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Èван îсетковский: «â ñибГÈó я научился 
целеустремленности»

- Почему вы остановили 
свой выбор на  нашем вузе?

- Пока учился в школе,  я 
не думал, что когда-то буду 
постигать науки  здесь, но вы-
брал СибГИУ как подходящий  
для начала учебной деятель-
ности университет. Известный  
вуз, хорошая репутация, он  на 
территории Кузбасса. Почему 
именно это направление? Счи-
таю, что  всегда нужно разби-
раться и знать, как надежно со-
единить металл в конструкцию, 
или предать ему необходимые 
эксплуатационные качества, 
при помощи чего и как это мож-
но сделать. Сварка это микро-
металлургия, и разобраться в 
сварке, не разбираясь в метал-
лургии не получиться. Поэтому 
сварщик должен быть и метал-
лургом одновременно. Обуча-
ясь на этом направлении, охва-
тываешь две профессии сразу. 
Это привлекательно и перспек-
тивно! В СибГИУ я научился це-
леустремленности.

   -  Какова область Ваших, 
Иван, научных интересов? 

-  Темой моих научных изы-

сканий  является изучение на-
плавочных процессов восста-
новления изношенных деталей 
машин, разработка новых ма-
териалов для ремонта деталей 
машин и оборудования, метал-
ловедение. Здесь имеется ши-
рокое поле для исследований, 
которые так или иначе принесут  
экономический результат. Это 
мне интересно. 

- Что планируете делать 
дальше?

- В будущем я хотел бы со-
вмещать возможность препода-
вания и ведения собственного 
дела, было бы очень интересно 
заниматься делом по специаль-
ности или по смежным направ-
лениям.

- Вспомните самый удач-
ный день. Поделитесь этими 
позитивными воспоминания-
ми!

- Самый удачный  не могу 
выбрать, их было много. Сча-
стье каждый  по-разному изме-
ряет. У меня его достаточно, я 
вообще считаю себя счастли-
вым человеком. У меня есть 
хорошее образование,  я обу-

чаюсь в интересном мне вузе, 
изучаю перспективное в науке 
направление, у меня есть пла-
ны.  Это главное.

- Чем занимаетесь в сво-
бодное от учебы время?

- Люблю активный отдых, 
спорт. Зимой катаюсь на сноу-
борде. Летом походы, выезд на 
озера. В юношестве занимался 
хоккеем, баскетболом и футбо-
лом. Играл за сборные моего 
родного города. Сейчас иногда 
играю в теннис. Много время 
уделяю своей младшей сестре. 
Она учится во втором классе, и 
я учу с ней английский. Занима-
юсь китайским языком  с хоро-
шим репетитором, вообще мне 
стало нравиться его изучать. 
Считаю знание этого языка и 
любых других перспективным.  
И даже обязательным  услови-
ем для дальнейшего продви-
жения научной работы, и для 
карьеры тоже.

- Чего вы ждете?
- Жду  снега, хочу уже ско-

рее встать на сноуборд!  

Записала Татьяна Иванова

Осетковский Иван Василье-
вич -  аспирант  кафедры ма-
териаловедения, литейного и 
сварочного производства Сиб-
ГИУ. С момента поступления в 
Университет начал заниматься 
научной деятельностью, высту-
пал на конференциях с докла-
дами, за что не раз награжден 
грамотами ректора и стипен-
диальными поощрениями на 
этапе бакалавриата.  В 2014 
году поступил и в 2017 году 
завершил   дополнительное 
образование на кафедре ино-
странных языков СибГИУ  по 
направлению «Переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации» (английский 
язык). В 2016 году начал из-
учение китайского языка, став 

лауреатом стипендии Прези-
дента РФ на проведения ис-
следовательской работы за 
границей в 2016/2017 учебном 
году. Обучаясь в магистратуре, 
провел семестровую научную 
стажировку в Университете На-
уки и Технологии провинции 
Ляо Нинь в Китае, опубликовал 
ряд статей как в российских, 
так и международных научных 
журналах. Летом 2017 года 
И.В. Осетковский окончил ма-
гистратуру на кафедре МЛСП 
Института металлургии и мате-
риаловедения. Ныне поступил в 
очную аспирантуру по направле-
нию «Машиностроение: сварка 
и родственные процессы». Мы 
встретились с Иваном  для тра-
диционной беседы.

В СибГИУ открылся 
Клуб робототехники 
«Форма»

В СибГИУ состоялось тор-
жественное открытие Клуба 
робототехники «Форма».

Почетное право разрезать 
символическую красную ленту 
было предоставлено ректо-
ру СибГИУ, д.т.н., профессо-
ру Е.В. Протопопову, который 
поздравил студентов, аспиран-
тов, преподавателей и гостей 
университета с открытием Клу-
ба.

В соответствии с существу-
ющей традицией представите-
лям молодежи СибГИУ, увлека-
ющейся робототехникой, был 
вручен символический ключ 
(авторской работы) от Клуба 
робототехники «Форма».

С ответным словом высту-
пили аспирант кафедры при-
кладных информационных тех-
нологий и программирования, 
заведующий сектором отдела 
информационных технологий 
и электронного обучения М. 
Гусев и ведущий инженер про-
граммист отдела корпоратив-
ных технологий З. Дрепина.

После завершения офи-
циальной церемонии откры-
тия Клуба участников ждала 
увлекательная экскурсия, на 
которой можно было поближе 
познакомиться с функциональ-
ными возможностями нового 
Клуба робототехники.

Клуб расположился в ауди-
тории № 228 ГТК, оформлен-
ной в оригинальном стиле с 
целым рядом нестандартных 
дизайнерских решений. От-
крыв двери Клуба посетитель 
как будто попадает в простран-
ство космического корабля, 
находящегося на околоземной 
орбите. Вид на нашу планету 
открывается через огромное 
окно-иллюминатор (роль ко-
торого выполняет настенное 
панно). На противоположной 
стене в открытом проеме две-
рей корабля – вход в «машин-
ное отделение». Приветствует 
посетителей капитан космиче-
ского корабля (ростовая фи-
гура из пластика) в иннова-
ционном скафандре, готовый 
к выходу в открытый космос. 
Алюминий, нержавеющая 
сталь, серебристый металлик 
– доминирующие материалы и 
цвета в оформлении интерье-
ра и изготовлении мебели, все 
как на настоящем космическом 
корабле!

Мебель эксклюзивная, ав-
торской работы «hand made» 

в ее создании приняли участие 
студенты-сварщики, которые 
оттачивали свое практическое 
мастерство ведения сварочных 
работ на каркасах из стальных 
квадратных труб – оснований 
для столов и роботодрома, и 
волонтеры из Совета молодых 
ученых – стол преподавателя и 
верстак из клепаных металли-
ческих листов добавили осо-
бой выразительности и реали-
стичности интерьеру.

Материальное оснащение 
Клуба предусматривает как 
проведение учебных занятий с 
группой обучающихся, мастер-
классы, так и индивидуаль-
ные занятия. Робототехниче-
ские комплекты (Arduino, Lego 
Mindstorms, Makeblock, 
Raspberry) различного уровня, 
ориентированы на новичков, 
только начинающих свое пу-
тешествие в мир робототех-
ники, и опытных ребят. Для 
самостоятельного изготовле-
ния различных деталей есть 
сверлильный станок, электри-
ческий лобзик и другие инстру-
менты.

В создании Клуба активное 
участие приняла молодежь на-
шего университета - студенты, 
аспиранты, молодые ученые и 
специалисты, энтузиасты, ув-
лекающиеся робототехникой: 
М. Гусев, А. Раецкий, М. Дво-
рянчиков, С. Колесников, Д. 
Новицкий и З. Дрепина. Теперь 
у ребят есть комфортное, обо-
рудованное пространство, где 
они могут заниматься не толь-
ко своим хобби, но и общаться.

Концепция Клуба мно-
гофункциональна и Сиб-
ГИУ позиционирует его как 
общегородскую площадку 
– территорию опережающе-
го развития робототехники и 
технического творчества мо-
лодежи. Для школьников в 
сентябре на базе Клуба стар-
товала программа дополни-
тельного образования «Робо-
тотехника». Это оригинальная 
авторская программа, рас-
считанная на начинающих 
робототехников 11+ (группу 
из 10 человек). Два занятия 
в неделю по 1,5 часа, на ко-
торых ребята познакомятся с 
основами конструирования и 
программирования роботов, 
научатся создавать свои соб-
ственные проекты.

Пресс-служба СибГИУ

Западно-Сибирское отделение РАЕН: отчеты, планы, 
перспективы.

20 октября состоялось оче-
редное общее собрание Запад-
но-Сибирского отделения Рос-
сийской Академии естественных 
наук.

Сегодня Западно-Сибирское 
отделение РАЕН - одно из наи-
более крупных межрегиональ-
ных общественных объединений 
наиболее авторитетных ученых 
– действительных членов и чле-
нов-корреспондентов, работаю-
щих в научных, научно-исследо-
вательских организациях и вузах, 
находящихся на территории За-
падной Сибири. В структуру от-
деления входит шесть центров. В 
настоящее время в рамках ЗСО 
РАЕН функционирует 13 секций, 
различной тематической направ-
ленности.

В 2017 году заседание состо-
ялось в Ленинске-Кузнецком на 
базе Областного клинического 
центра охраны здоровья шахте-
ров. Здесь присутствовали пред-
ставительные коллективы ученых 
из Новокузнецка, Томска, Кемеро-

во, Новосибирска, 
Ленинска-Кузнец-
кого.

У ч а с т н и к о в 
общего собра-
ния, проводимого 
под руководством 
п р е д с е д а т е л я 
президиума ЗСО 
РАЕН профессора, 
д.т.н., действитель-
ного члена ака-
демии Е.В. Про-
топопова, ожидал 
напряженный график работы: от-
чет о работе отделения в 2016 г., 
который сделал профессор, д.т.н. 
действительный член академии 
М.В. Темлянцев, обсуждение 
планов работы на 2018 г., пле-
нарные доклады по различным 
научным направлениям, выборы 
в члены-корреспонденты и дей-
ствительные члены.

В пленарной части были сде-
ланы интересные доклады «Вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь при реплантациях» (до-
кладчик д.м.н. Афанасьев Л.М.), 

«Метод прогнозирования ожидае-
мой износостойкости почворежу-
щих деталей» (д.т.н., профессор 
Мяленко В.И.), «Системная клас-
сификация цитирования» (д.и.н., 
профессор Холюшкин Ю.П.).

На общем собрании отделе-
ния путем тайного голосования 
в состав РАЕН избрано 5 новых 
членов. В их числе профессо-
ра Н.А. Козырев (СибГИУ), С.А. 
Кравцов, А.Ю. Милюков, А.В. Но-
вокшенов (ОКЦОЗШ), Л.А. Сару-
ев (ТПУ).

Пресс-служба СибГИУ
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С первого курса думай о работе Новокузнецку – 400

 ñибГÈó на «ðобоêузнецк-2017» 
В субботу, 14 октября, в Новокузнецке впервые про-

шел открытый городской фестиваль робототехники «Робо-
Кузнецк-2017». Организовала фестиваль  администрация 
Новокузнецка, а генеральным партнером стала компа-
ния Good Line:  соревнования, интерактивные площадки, 
развлекательная программа и зрелищная битва роботов 
«Наковальня»  собрали немало  любителей робототехни-
ки. 

Холл большого зала Адми-
нистрации города Новокузнецка 
превратился в увлекательную 
площадку для путешествия в мир 
робототехники, одинаково инте-
ресную для горожан различных 
возрастных категорий, а в сорев-
нованиях в различных номинаци-
ях приняли участие более 100 ре-
бят из Новокузнецка, Кемерова, 
Междуреченска, Томска и других 
городов.  

Интерактивные площадки 
включали в себя экспонаты, ори-
ентированные на школьников 
младших классов, на которых 
можно было познакомиться с 
основами конструирования, соз-
дания 3-d моделей, обучающи-
ми играми и даже порисовать 
3-d ручкой. У ребят постарше наи-
большей популярностью пользо-
вались прогулки в виртуальной 
реальности и мастер классы по 
созданию Lego-роботов. Старше-
классники и студенты активно ин-
тересовались промышленными 
манипуляторами и прототипами 
робототехнических устройств.  

Большой интерес у посети-
телей вызвала интерактивная 

площадка СибГИУ робот «ша-
гун», пневмопогрузчик и «айтре-
кер» – собственные разработки 
коллективов ученых нашего уни-
верситета.    

Апогеем фестиваля стала 
битва роботов «Наковальня». 
На импровизированной сцене 
«за стеклом», оформленной с 
учетом всех требований техники 
безопасности сразились роботы 
«Разувий», «Грань», «Страус» 
и «Ромашка». Последние два – 
плоды робототехнической мысли 
и творчества коллектива ребят 
под руководством Максима Гусе-
ва из нашего клуба робототехни-
ки «Форма». Победителем «На-
ковальни» стал «Разувий», а наш 
«Страус» в итоге занял почетное 
3 место. 

Фестиваль «РобоКуз-
нецк-2017» приобрел огромный  
успех у молодежи, поэтому ор-
ганизаторы  решили сделать его 
традиционным -  уже в следую-
щем году в рамках празднования 
400-летия  роботы снова съедут-
ся в Новокузнецк.  

 
Пресс-служба СибГИУ 

В СибГИУ прошёл открытый 
урок для студентов первых кур-
сов с управляющим директором 
ЕВРАЗ ЗСМК Алексеем Юрье-
вым. Он рассказал первокурсни-
кам о том, чем сегодня гордится 
компания, и какие перспективы 
ждут молодых специалистов 
на комбинате. Всего за один 
час он рассказал первокурсни-
кам о ключевых направлениях 
компании. Это промышленная 
безопасность, клиентоориен-

тированность, бизнес система 
и главное, трудовой коллектив 
предприятия, который создаётся 
из преданных своему делу лю-
дей, по-настоящему болеющих 
за производство. Именно таким 
специалистам, способным вне-
сти свой вклад в развитие ме-
таллургического гиганта, всегда 
рады на ЕВРАЗ ЗСМК. Встреча 
с Алексеем Юрьевым проходит 
в стенах СибГИУ третий год под-
ряд. Традиционно для студентов 

первых курсов университета. У 
ребят впереди несколько лет об-
учения. И возможно, многие, из 
тех, кто сегодня сидит за этими 
партами, придут работать имен-
но в ЕВРАЗ. 

Во время открытого урока 
первокурсники имели возмож-
ность задать вопросы Алексею 
Юрьеву. В основном, студентов 
волновало будущее предпри-
ятия – какие технологии приме-
няются на ЕВРАЗ ЗСМК сейчас, 
и найдётся ли место в компании 
для будущих металлургов. Весе-
ло и познавательно, - именно та-
ким получилось посвящение для 
студентов СибГИУ в спортивно 
- стрелковом клубе «Кузнецкий», 
которое организовала компания 
ЕВРАЗ.

Станция сталеплавильная, 
доменная, энергетическая, хи-
мическая, механическая. Это 
лишь часть этапов, которые 
предстояло пройти студентам 
СибГИУ. Каждое испытание - не 
просто задание, а возможность 
первокурсникам узнать друг дру-
га лучше, а также познакомиться 
с будущей профессией. 

Трудоустройство выпускни-
ков вуза уже несколько лет под-
ряд является одним из главных 
критериев эффективности его 
деятельности. Образовательная 
организация отвечает не только 
за качество подготовки специ-
алистов, магистров и бакалав-
ров, но и за результативность их 
трудоустройства. Успешность на 
рынке труда выпускников зави-
сит от многих факторов, начиная 
от помощи и поддержки в про-
фессиональном становлении 
со стороны вуза и заканчивая 
готовностью выпускников и уме-
нием  самостоятельно искать ра-
боту и трудоустраиваться. 

В СибГИУ большую систем-
ную работу по содействию тру-
доустройству выпускников про-
водит РУКМЦПСТВ «Карьера» 
(директор Л.Г.Рыбалкина). В 
рейтинге региональных центров 
содействия трудоустройству вы-
пускников вузов центр «Карье-
ра» занимает второе место в 
России.

Однако, при всех усилиях ра-
ботников центра и университета 
в целом, сегодня есть молодые 
специалисты и бакалавры – вы-

Мы в ответе за тех, кого обучили
пускники 2017 года, которые не 
имеют работы. Причины тому 
разные: колебания рынка тру-
да, переизбыток выпускников по 
некоторым направлениям под-
готовки, а также пассивная жиз-
ненная позиция молодых кадров 
(к сожалению, их не мало), в том 
числе, явное нежелание рабо-
тать вообще. 

В сентябре центр «Карьера» 
по данным ответственных за 
трудоустройство выпускников на 
выпускающих кафедрах провел 
первый мониторинг распреде-
ления выпускников 2017 года по 
каналам занятости. 

Самый высокий процент тру-
доустроенных выпускников у Ин-
ститута горного дела и геосистем 
– 72,1% от выпуска, а показатель 
занятости – у Института метал-
лургии и материаловедения 
– 95%. Занятыми считаются, в 
том числе, выпускники, которые 
работают, служат в армии, об-
учаются на следующем уровне 
образования, находятся в де-
крете или в отпуске по уходу за 
ребенком.

Выпускников, которые не 
имеют работы и ничем не заня-

Студенты СибГИУ группы 
ФНМ-14 Рубанникова Юлия и 
Шляров Виталий, являющиеся 
трехкратными стипендиатами 
Правительства РФ и обучаю-
щиеся по направлению под-
готовки «Материаловедение 
и технологии материалов» 
(направленность «Наномате-
риалы и нанотехнологии»), 
приняли участие в VIII Между-
народной научной школе для 
молодежи «Физическое мате-
риаловедение» в г. Тольятти на 
базе Тольяттинского государ-
ственного университета.

Участию с научными докла-
дами в Международной научной 
школе предшествовал конкурс-
ный отбор, который прошли все-
го 55 человек по всей стране. 
Молодые ученые-материалове-
ды СибГИУ выступили с инте-
ресными научными докладами 
в области материаловедения и 
технологий материалов, связан-
ными с научной работой:

 Рубанникова Ю.А., Громов 
В.Е. «Структура и свойства 

Участники Международной школы ученых 
в Òольятти - нанотехнологи СибГИУ!

ты, по сведениям ответственных 
за трудоустройство - 136 чело-
век, 80 из которых обучались в 
Институте экономики и менед-
жмента. 

К сожалению, 18 бакалавров 
даже не приложили усилий по 
поиску подходящей работы, и 
вскоре после выпуска встали на 
учет в службу занятости. Боль-
шинство из них – экономисты и 
управленцы.

Всем выпускникам, кто за-
трудняется в поиске работы, 
сотрудники центра «Карьера», 
совместно с ответственными за 
трудоустройство выпускников на 
выпускающих кафедрах предла-
гают свою помощь и подходящие 
вакансии.

Хочется, чтобы студенты, 
которым предстоит выйти на 
рынок труда, заняли более осоз-
нанную позицию и использовали 
все возможности, чтобы гаранти-
рованно получить свое первое 
рабочее место после получения 
диплома. 

В. Семенова,
старший методист 

РУКМЦПСТВ «Карьера»

поверхности наплавки, облу-
ченной интенсивным низкоэ-
нергетическим импульсным 
электронным пучком»;

 Шляров В.В., Загуляев Д.В. 
«Влияние магнитных полей на 
структуру и физико-механиче-
ские свойства алюминия».

Большой удачей для наших 
студентов стала возможность 
услышать мэтров отечествен-
ной (Москва, Тольятти, Тамбов, 
Пермь, Уфа) и зарубежной (Ин-
дия, Германия) научной мысли 
– ведущих ученых в области 
материаловедения, которые в 
научно-популярной форме про-
читали лекции по актуальным 
проблемам материаловедения, 
наноматериаловедения и нано-
технологий.

Для участников школы «Фи-
зическое материаловедение» 
проводилась интереснейшая 
экскурсия по научно-исследо-
вательским лабораториям То-
льяттинского государственного 
университета, где они имели  
уникальную возможность по-

знакомиться с новейшими до-
стижениями в ученых и совре-
менным исследовательским и 
производственным оборудова-
нием.

Итогом грандиозно прове-
денной научной школы мате-
риаловедов, помимо приобре-
тенных знаний, опыта общения 
и ярких впечатлений, стало 
вручение нашим студентам-на-
нотехнологам дипломов I сте-
пени.

Шляров Виталий поделился 
впечатлениями: «Мы оконча-
тельно осознали, что занима-
емся очень нужной и важной 
научной работой и учимся на 
самом перспективном направ-
лении подготовки. Надеемся, 
что полученные знания и наше 
упорство помогут достичь нам 
определённых высот. С огром-
ным вдохновением вливаемся 
в работу в новом семестре уже 
в стенах родного вуза и с уве-
ренностью в  будущем».

Пресс-служба СибГИУ

Вместе решаем задачки!
25 ноября в 9.00 впервые в г. Новокузнецке  Институт информа-

ционных технологий и автоматизированных систем ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ) 
проводит образовательно-развлекательный флэшмоб по математике 
– MathCat.

MathCat- это некоммерческий межрегиональный проект, инициато-
ром которого выступил саратовский частный «Лицей – интернат есте-
ственных наук». Проект направлен на то, чтобы придать популярность 
математическим знаниям среди молодежи и, в первую очередь, среди 
взрослых людей. Математика, инженерия, логика – все это не только 
стройность мысли, но и возможность укрепить собственный потенци-
ал, посмотреть на мир несколько иначе. Фанаты математики, которая, 
как известно, царица наук, уверены, что MathCat, родившись в Сара-
тове и распространившись по России, став ежегодной развлекатель-
но-образовательной акцией, будет привлекать для участия все больше 
абсолютно разных людей с математическим складом ума и увеличи-
вать число партнерских площадок.

В рамках MathCat любой желающий может проверить свои мате-
матические знания в состязательной игровой форме, тем самым из-
менить свое отношение к математике как предмету, ведь  математиче-
ским познаниям  МатhCat придал новый увлекательный ракурс.

Математический Кот (он же – перефразированный Mathcat) – это 
акцент на интересном и неформальном содержании развлекательно-
образовательной акции, возможность убедиться в том, что математика 
– это интересно! Акция проходит в письменной форме: участники со-
бираются в учебных аудиториях к определенному времени и в опре-
деленный день и индивидуально решают математические задачи. 
Программная комиссия акции предварительно создает наборы задач 
самого легкого, легкого, среднего и повышенного уровня сложности. 
Организаторы назвали эти работы «лигами» — соответственно, «бе-
лой», «зеленой», «желтой» и «красной».

Возраст участников не ограничен, сюда можно прийти с друзьями и 
семьей. Участие в MathCat– бесплатное. 

Для участия необходимо заполнить анкету.  Ссылка для регистра-
ции доступна на корпоративном портале СибГИУ http://www.sibsiu.ru/

Подробную информацию можно получить здесь:
http://mathcat.info, https://vk.com/event155574851
Флэшмоб будет проводиться по адресу: ул. Кирова, 42
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Итоги трудового лета

СибГИУ в рамках феде-
рального приоритетного про-
екта «Рабочие кадры для пере-
довых технологий» открыл на 
своей базе Университетский 
колледж.

Среднее профессиональ-
ное образование в СибГИУ  
теперь реально ступень к выс-

шему образованию. Реализу-
емые программы подготовки 
специалистов среднего звена 
входят в список наиболее вос-
требованных и перспективных 
профессий – ТОП-50. Это га-
рантирует востребованность 
на рынке труда и возможность 
продолжения учебы.

Ступень к высшему - колледж

19 октября в СибГИУ со-
стоялся городской семинар-со-
вещание «О деятельности мо-
лодёжных студотрядов в 2017 
году и перспективах на буду-
щее».

Каждый студотряд пред-
ставил свою презентацию, в 
которой рассказал о том, что 
удалось сделать и какие высо-
ты желает покорить уже следу-
ющим летом.

Заместитель председателя 
Комитета по делам молодёжи 

Наталья Владимировна Бри-
нева вручила лучшим студен-
ческим отрядам и отдельным 
бойцам почетные грамоты и 
благодарственные письма.

В блоке поточных аудито-
рий была продемонстрирована 
фотовыставка студотрядов г. 
Новокузнецка, а также своими 
силами ребята провели развле-
кательную программу, в кото-
рой могли принять участие все 
желающие.

Юлия Киселева

Уже четыре года при цен-
тре «Карьера» действует сту-
денческое кадровое агентство 
«Перспектива» (СКА «Перспек-
тива»), представители которого 
являются активными участни-
ками многих мероприятий и 
проектов, проводимых центром.

Члены студенческого ка-
дрового агентства собирают 
и анализируют информацию 
о молодежном рынке труда, 
содействуют временной за-
нятости студентов, помогают 
в организации и проведении 
тренингов для развития про-
фессионального потенциала 
молодёжи.

Центр «Карьера» и акти-
висты СКА «Перспектива» ор-
ганизует встречи в формате 
«Формула успеха» с выпуск-
никами СибГИУ, сделавшими 
успешную профессиональную 
и научную карьеру, помогают 
организовывать, традицион-
ные для ВУЗа мероприятия - 
«Дни карьеры» для студентов 
и выпускников всех институтов 
СибГИУ. Для успешного трудо-
устройства наших выпускников 
центр «Карьера» совместно с 
СКА «Перспектива» проводят 
встречи с работодателями, пре-
зентации компаний и ярмарку 
вакансий.

Летом этого года на терри-
тории Центра занятости насе-
ления г. Новокузнецка был раз-
мещен информационный киоск 
СКА «Перспектива», в котором 

По итогам финала «Битвы 
умов» каждый участник коман-
ды, занявшей 1, 2 или 3 призо-
вое место, получил денежный 
приз размером 100, 50 или 30 
тысяч рублей соответствен-
но. Среди победителей есть 
наши студенты!   Кроме того, 
студентка ИИТиАС Анастасия 
Рудковская, проявившая себя 
в ходе финального меропри-
ятия, получила приглашение 
на стажировку в АО «Газпром-
банк». 

Начало было положено 15 
июня 2017 года: на базе ФГАОУ 
ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина» 
стартовала шестая сессия интел-
лектуального конкурса «Битва 
умов», организуемая компанией 
«Иннопрактика» для студентов 
старших курсов российских ву-
зов. Темой шестой сессии «Бит-
вы умов» была «Промышлен-
ная робототехника».  Конкурс 
проводился в несколько этапов. 

óäачная «битва 
умов»

Первый отборочный онлайн-тур 
среди экономистов, программи-
стов и инженеров, обучающихся 
в вузах Сибирского и Уральского 
федеральных округов России, 
проходил 15 – 22 июня 2017 г. По 
его результатам были отобраны 
три студента-менеджера тре-
тьего курса СибГИУ: Рудковская 
Анастасия, Полевин Александр и 
Рябов Евгений

 С 19 по 21 июля в рамках 
второго очного тура в г. Екате-
ринбурге ребят ожидала насы-
щенная программа: командоо-
бразующий тренинг, решение 
практических задач в области 
роботизации производства и ма-
стер-классы, посвященных веде-
нию инновационных проектов, 
формированию дорожных карт, 
менеджменту общекомандной 
работы, а также специализиро-
ванные мастер-классы по на-
правлениям (для экономистов и 
менеджеров, инженеров и про-
граммистов).  Итогом второго 
тура стало формирование ше-

сти междисциплинарных команд 
из студентов различных вузов и 
специальностей (по шесть чело-
век в каждой команде). И в трех 
из шести сформированных ко-
манд оказались ребята нашего 
университета! Каждой команде 
был выдан кейс, предоставлен-
ный партнерами проекта (АО 
«Газпромбанк», генеральным 
партнером шестой сессии кон-
курса,  и ГК «Росатом», офици-
альным партнером)  

В ходе третьего (заочного) 
тура – с 24 июля по 11 сентя-
бря 2017 команды работали над 
решением кейсов, подразуме-
вающих создание робототехни-
ческого комплекса для разных 
этапов процесса формирова-
ния тепловыделяющей сборки 
МОКС топлива, и 12 сентября - в 
финале – должны были презен-
товать свои проекты экспертной 
комиссии, включающей около 15 
представителей науки, бизнеса, 
инвестиционных компаний и ин-
ститутов развития.  

В результате команда, ка-
питаном которой был студент 
гр. ЭМО-14 СибГИУ Александр 
Полевин, заняла первое место, 
а команда, в которую входила 
студентка гр. ЭМО-14 Анастасия 
Рудковская, – второе место. 

Прошедший конкурс, без-
условно, запоминающееся со-
бытие для наших студентов, по-
скольку не только позволил им 
реализовать на практике навыки 
оценки эффективности инвести-
ционных проектов, но и  предо-
ставил студентам уникальную 
возможность познакомиться с 
профессионалами инновацион-
ного бизнеса, приобрести опыт 
работы в команде, а также цен-
ные рекомендации от экспертов 
и инвесторов конкурса.  

Пресс-служба СибГИУ 

Рядом с Кузнецкой кре-
постью состоялось одно из 
главных для студентов Сиб-
ГИУ общественных событий 
этой осени конкурс «Преодо-
ление». «Преодоление» ор-
ганизовано Первичной орга-
низацией студентов СибГИУ. 
Целью мероприятия является 
обучение выполнять постав-
ленные задания быстро и 
точно, продолжение работы 
по формированию коллекти-
визма и взаимопомощи, дис-
циплинированности, смело-
сти, настойчивости, упорства, 
выдержки, воспитание «здо-
рового духа соперничества». 
Дистанция включает в себя 10 
станций, проходя которые ре-

«Преодоление» инертности
бята имеют возможности по-
высить взаимопомощь и под-
держу друг другу.

На примере увлекатель-
ных, но довольно сложных 
упражнений группа учится ре-
шать общую задачу, выраба-
тывать тактику и стратегию . 
«Преодоление» - это програм-
ма взаимообучения, в которой 
участники познают все на соб-
ственном опыте.

По мнению организаторов, 
участники получили море по-
зитива, бурных эмоций и ве-
селья, мероприятие прошло в 
теплой, дружеской атмосфе-
ре, а после участники пообе-
дали на свежем воздухе.

Сразу две конференции, по-
священные экологической исто-
рии, состоялись осенью 2017 г.:

- всероссийская конференция 
«Демографические и экологи-
ческие аспекты истории Рос-
сии XVIII-XX вв.: методы, тех-
нологии, ресурсы», Алтайский 
государственный университет, 
Ассоциация «История и компью-
тер», Барнаул, 22-23 сентября 
2017 г.

- всероссийская (с между-
народным участием) научная 
конференция «Экологическая 
история России: локальные 
измерения и перспективы ин-
тегральных исследований», 
Череповецкий государственный 
университет, Череповец, 5-7 октя-
бря 2017 г. 

В настоящее время экологи-
ческая история России представ-
лена рядом региональных школ 
и отдельных исследователей, 
которые, в большинстве случаев, 
работают в узких тематических 
областях. За последние несколь-
ко десятилетий представители 
данного направления на конкрет-
но-историческом материале ис-
следовали основные проблемы 
взаимодействия природы и обще-
ства в отдельных регионах Рос-
сийской Империи и СССР, а также 
сформировали собственный или 
апробировали имеющийся в со-
временной исторической науке 
инструментарий исследования. В 
то же время в силу локализации 
научных школ данного направле-
ния на Северо-Западе, Урале, в 
Поволжье и Сибири, в российской 
экологической истории остается 
множество «белых пятен». 

Работа конференций сосре-
доточилась на следующих на-
правлениях:

- экологическая история реги-
онов России,

- природные ресурсы в исто-
рии России, 

- экологические проблемы 
промышленного развития России 
в XVIII – начале XXI вв., 

- история охраны окружаю-
щей среды в России, 

- городская экологическая 
история, 

- трансфер научных знаний 
и технологий в истории России и 
сопредельных стран, 

- роль социальных институтов 
и общественных объединений в 
решении экологических проблем 
России.

Участие в работе конферен-
ций широкого круга исследова-
телей, представляющих научные 
центры и вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Сургута, Барнаула, 
Новокузнецка, Череповца, Ива-
ново, Елабуги, Тамбова и других 
российских городов позволило 
выявить специфику и обобщить 
результаты региональных иссле-
дований, а также наметить век-
торы дальнейшего развития рос-
сийской экологической истории. 

Участники конференций 
констатировали значительный 
всплеск интереса к изучению 
исторических аспектов проблем 
природопользования, охраны 
окружающей среды и экологиче-
ской политики, а так же осмыс-
ления человеком природно-гео-
графического пространства. На 
сегодняшний день фактически 
сложилось исследовательское 
сообщество, ставящее в центр 
своего внимания перечисленные 
проблемы, назрела необходи-
мость перехода к организацион-
ному оформлению сообщества 
экологических историков России 
в Ассоциацию экологических 
историков с периодической науч-
ной конференции и научным жур-
налом по экологической истории.

Практическим продолжением 
идей, высказанных на конферен-
ции  в Череповецком государ-
ственном университете, стало 
применение технологии раз-
дельного сбора ТБО. Благодаря 
«ЭКОТОЧКЕ», кофе-брейки, ор-
ганизованные для участников 
конференции, превратились в 
практикум по правильному вы-
бору одноразовой посуды и раз-
дельному сбору мусора. Участ-
ники конференции включились 
в процесс, получив исчерпыва-
ющую информацию о том, как 
«правильно» утилизировать раз-
личные виды пластика без ущер-
ба для окружающей среды. Для 
них был проведен мастер-класс, 
на котором студенты рассказали 
гостям университета о маркиров-
ке и кодах переработки, которые 
наносятся на изделия из пласти-
ка и позволяют отсортировать его 
по видам.

В аудиториях, где проходи-
ла конференция, студенческим 
проектом «ЭКОТОЧКА» при под-
держке экологического движения 
«РазДельный сбор-Череповец» 
был организован пункт приёма 
вторсырья. Активисты предложи-
ли сортировать пластик согласно 
маркировке «1» (PET) и «5» (PP), 
который был передан компании – 
переработчику вторсырья.

В университете уверены, что 
такой способ обращения с отхо-
дами не только доступен каждо-
му, но и необходим. Это позво-
лит не только минимизировать 
негативное влияние на природу, 
но и научит цивилизованному от-
ношению к утилизации бытовых 
отходов.

СибГИУ на обеих конферен-
циях представляла Анна Влади-
мировна Шмыглёва, директор 
Института фундаментального 
образования.

2017 – ãоä эколоãии в ðоссии

«Перспектива» для студентов
выпускники университета могли 
узнать о вакансиях, которые ра-
ботодатели отправили в адрес 
РУКМЦПСТВ «Карьера». Наши 
активисты ежедневно дежурили 
в информкиоске и консульти-
ровали выпускников не только 
СибГИУ, но и других вузов. Это 
помогло снизить уровень «неу-
строенных» среди выпускников 
СибГИУ и других образователь-
ных учреждений г. Новокузнец-
ка.

Активная работа студентов 
в СКА «Перспектива» позволя-
ет им лучше узнать рынок труда 
и лично познакомиться с пред-
ставителями крупных предпри-
ятий Кемеровской области, что 
в дальнейшем дает им перспек-
тиву успешного трудоустрой-
ства.

Более подробно о деятель-
ности СКА «Перспектива» мож-
но узнать в информационных 
листах «Перспективное буду-
щее», которые выпускаются 
ежемесячно.

Желающие записаться в 
Студенческое кадровое агент-
ство «Перспектива» или узнать 
о его работе могут обращаться 
в ауд. 196М или 207М.

Э. Бухгольц,
заместитель руководителя, 

ст.гр. ГЭ-14
Ш. Амбарян, активист 

СКА «Перспектива», 
ст.гр. ГП-14

Новости, события, факты
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Вести профсоюза           Избран новый состав Совета ветеранов 
СибГИУ

С отчетным докладом высту-
пила председатель совета ветера-
нов Т.С. Осокина. Она  рассказала 
об адресной помощи ветеранам 
СибГИУ,  подарках и наградах, 
которые  были получены заслу-
женными людьми-ветеранами,  
комплексе оздоровительных ме-
роприятий для людей пожилого 
возраста, которые предпринимал 
Совет ветеранов, о поздравле-
ниях юбиляров и традиционных 
мероприятиях. Наши гости, в 
частности В.В. Нечаева,  отмети-
ли  тот факт, что  Совет ветеранов 
СибГИУ в Центральном районе 
самый лучший, особенно подчер-
кнула в своей речи  председатель 
Совета ветеранов района то осо-
бое внимание, которое уделяет   
ректор Е.В. Протопопов    соци-
альной поддержке ветеранов уни-
верситета. Не все предприятия 
города выделяют такие суммы на  
заботу о бывших работниках,  как в 
СибГИУ, сказала она.  

С приветственным словом 
выступил ректор  нашего вуза 
профессор Е.В. Протопопов. Он 
поблагодарил прежний состав  Со-

вета ветеранов и лично Татьяну 
Сергеевну за проведенную  ра-
боту, пожелал новому составу не 
сбавлять оборотов, а даже при-
бавить их, включая и такой аспект, 
как  продвижение  положительного 
имиджа  университета во внешней 
среде. Он вручил Т.С. Осокиной и 
ряду сотрудников, работавших в 
Совете, почетные грамоты и благо-

дарственные письма. 
Выступавшие в прениях по 

докладу, по большей части, бла-
годарили Татьяну Сергеевну за 
работу. 

Новый состав Совета вете-
ранов был избран единогласно 
открытым голосованием.  В его 

состав вошли:  В.Д. Амелин, 
И.И. Гобатенко, Э.Я. Живаго, 
Ю.М. Журавков, О.В. Калан-
чина, О.В. Рябцев, Г.А.Фокина, 
З.В. Шадрина, М.А. Щедрина. 
Председателем нового Совета 
ветеранов был единогласно из-
бран О.В. Рябцев.

Важным вопросом конфе-
ренции стало обсуждение но-
вого Положения о  ветеранской 
организации. С сообщением  
на эту тему выступила  началь-
ник  отдела по внеучебной и 
социальной  работе Екатерина 
Николаевна Мамаева. Отныне 
членами организации являют-
ся не только участники Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, участники локаль-
ных войн, вдовы участников 
войны, дети войны, ветераны 
труда, но и инвалиды, не име-
ющие статуса ветеранов тру-
да, работающие и уволенные 
в связи с выходом на пенсию 
пенсионеры СибГИУ, прора-
ботавшие в  университете не 
менее 10 лет. На сайте СибГИУ 
появится  раздел, посвящен-
ный деятельности Совета вете-
ранов.

Положение получило одо-
брение ветеранов. 

Затем все 150 ветеранов  
прошли в столовую, где их жда-
ла праздничная программа  в 
честь Дня уважения старшего 
поколения.  По окончании тор-
жества ветераны сердечно по-
благодарили ректора СибГИУ  
Е.В. Протопопова, бывшего 
председателя Совета Т.С. Осо-
кину, а также  работников ву-
зовской столовой и Культурного 
центра за вкусный обед и инте-
ресную концертную программу.

 Пресс-служба СибГИУ

Состоялось отчетно-выборное собрание ветеранов Сиб-
ГИУ, на котором присутствовали почетные гости – ректор 
СибГИУ Е.В. Протопопов, председатель первичной профсо-
юзной организации работников СибГИУ Л.А. Ганзер, началь-
ник  отдела по внеучебной и социальной работе Е.Н. Мамаева, 
председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального 
района В.В. Нечаева и другие. 

Говорят, что рожденные 
осенью люди, как правило, от-
ветственные и аккуратные. На-
верное, сказывается приближе-
ние зимы, а значит,  и спроса по 
гамбургскому счету за то, как 
подготовился к холодам. Поне-
воле подтянешься и начнешь  
«строиться». И все же осень  – 
пора праздников! С нею рядом 
юбилеи! Поздравления! Хоро-
шо, что осенние вечера напол-
няются теплом родных людей. 

Позади сентябрьские сол-
нечные дни, полные  дачных 
хлопот и подготовки к учебному 
году.  Были и очень приятные 
дела: юбилеи хороших людей. 

Диана Анатольевна Куроч-
кина, ведущий инженер учеб-
ного отдела,  отметила пре-
красную дату,  веху,  от которой 
в обе стороны одно расстояние 
(вот такой ребус! отгадать его 
несложно). Опыт, мастерство, 
знания и энергия – все остает-
ся в силе. А впереди еще много 
целей и задач! С юбилеем Вас, 
Диана Анатольевна! Успеха и 
удач!

Галина Александровна Дуд-
кина, ведущий бухгалтер отде-
ла бухгалтерского учета,  тоже 
родилась в сентябре.  Любая 
похвала Галине Александровне 
будет «впору» - прекрасный 
специалист и добрый  человек, 
отличная хозяйка и вместе с 
тем творческий человек, Галина 
Александровна уважаема и лю-
бима в нашем коллективе. От 
души поздравляем ее с юбиле-
ем и желаем нашей юбилярше  
хорошего здоровья и дальней-
ших успехов в работе!  

Алексей Сергеевич Боля-
нов замыкает ряд сентябрьских 
юбиляров: родился 30  числа. 
Старший преподаватель кафе-
дры архитектуры, он неодно-
кратно выдвигал интересные 
идеи для  творчества, которые  
успешно воплощались. Скуль-
птура малой формы,  придомо-
вое благоустройство,  красивые 
скамейки, забавные фигуры –
все это богатство в творческой 
копилке Алексея Сергеевича. 
Пусть в его жизни остается этот  
юношеский запал и стремле-
ние к неординарности,  путе-
водной  звездой пусть сверкает 
искусство! Хорошего Вам на-
строения, удачных   проектов, 
радости жизни и много хороших 
учеников! 

80-летие отметил 10 октября  
Петр Васильевич Рахманин, 
начальник хозяйственного  от-
дела. Петр Васильевич как раз 
«отвечает требованиям» осени 
– ответственный и аккуратный, 
отзывчивый и исполнительный. 
От всей души поздравляем его 
с юбилейной  датой и желаем 
здоровья и успехов,  радости 
и любви близких! Пусть душа 
остается молодой -  она озаря-
ет лицо отсветом весны. А годы, 
и правда, богатство – как мно-
го прекрасных воспоминаний 
оставляют они! Петр Василье-
вич в этом месяце оставил свой 
пост и ушел «на заслуженный», 
как говорят в таких случаях. 
Спасибо Вам за Ваш добро-
совестный труд! Здоровья и 
долголетия! Надеемся, что эту 
заметку Вы прочитаете.

Владимир Михайлович Ша-
дрин  отметил золотой юбилей 
золотой осенью. Владимир 

Есть в осени 
первоначальной…     

Михайлович, вы и сами зо-
лото! Сердечно поздравляем 
Вас с этой прекрасной датой 
и желаем Вам оставаться та-
ким же молодым, как сейчас, 
ныне и всегда. Пусть  счастья 
прибавится, успех  засидится 
в вашем кабинете, а удача все 
время спрашивает: «Владимир 
Михайлович, к вам снова мож-
но?» Здоровья Вам и «многая 
лета».  

Елена Степановна Кузне-
цова, доцент кафедры элек-
тротехники, электропривода и 
промышленной электроники 
отметила в октябре  юбилей. 
Коллеги тепло поздравили Еле-
ну Степановну, а мы присоеди-
няемся к ним и желаем нашей 
дорогой юбилярше хорошего 
настроения, удачи во всем и 
счастливых дней. Пусть в Ва-
шей жизни навсегда останутся  
успех и благополучие.  А в душе 
поселится радость. 

Тепло поздравляем с юби-
леем Тамару Георгиевну Авде-
еву, коменданта хозяйственно-
го отдела, желаем ей энергии 
и успехов. Хозяйство у Тамары 
Георгиевны  обширное, беспо-
койное, но она , как настоящая 
хозяйка, умело управляет  на-
шим домом, большое ей за это 
спасибо! Пусть в Ваших руках, 
Тамара Георгиевна, все ладит-
ся. С юбилеем Вас!

Библиотечное дело осо-
бенное  - тут нужны не только 
знания и память, надо любить 
книгу как друга. Людмила Оле-
говна Степанова, заведующая 
отделом научно-технической 
библиотеки, именно такая – бе-
режная, отзывчивая, скромная 
хранительница  источника зна-
ний. Мы с радостью поздравля-
ем Людмилу Олеговну с юбиле-
ем и от всей души желаем ей 
хорошего настроения и успехов 
в деле, которому уже немало 
веков! Библиотеки  - штука веч-
ная, нет им замены. Оставай-
тесь незаменимой и Вы, Люд-
мила Олеговна!

Сергей Андреевич Лакти-
онов следующим принимает 
наши искренние поздравления 
с  юбилеем! У доцента кафедры 
прикладной математики и ин-
форматики, мы знаем, не толь-
ко  числа и формулы в друзьях,  
он обладает  кристальным 
характером, который отража-
ет  любой свет – пусть это бу-
дет  даже маленький лучик. Мы 
рады пожелать Вам, дорогой 
Сергей Андреевич, лучистой 
радости, светлых дней, умных 
учеников.  

Ольга Владимировна Ма-
техина, заведующая кафедрой 
архитектуры,  встречает свой 
юбилей в конце октября. Кру-
глая прекрасная дата, в кото-
рой заключены опыт, мудрость, 
счастье, смысл жизни. Ольга 
Владимировна – прекрасный 
преподаватель, высококвали-
фицированный специалист, 
строгий учитель. Такие люди 
украшают историю любого вуза, 
а значит, нам повезло!  От всей 
души поздравляем Ольгу Вла-
димировну с юбилеем и жела-
ем ей неиссякаемой энергии, 
талантливых студентов, успеш-
ного развития кафедры и хоро-
шего настроения!

 Ваш профком

Электронное пространство музея истории СибГИУ
В университете в рамках гражданско-патриотического воспитания обучающихся разработан новый 

сайт музея истории СибГИУ. 
Реализация данной задачи была осуществлена командой сотрудников и обучающихся вуза в составе 

кандидата исторических наук Шмыглевой А.В., кандидата культурологии Быкасовой Л.В., начальника от-
дела ИТиЭО Ермаковой Л.А., магистров Дворянчикова М.В., Раецкого А.Д., Шлянина С.А., Неретина  А.А.

Сайт хорошо идентифицируется, прост для пользователя. Вся важная информация о характере сайта 
и его направленности представлена на главной странице. Контент сайта сопровождается соответству-
ющими комментариями и пояснительной информацией, которая охватывает происхождение материала, 
связанные с ним исторические события или персоналии. 

В скором времени сайт музея позволит заглянуть в залы и познакомиться с экспонатами в режиме 
виртуального пространства.

http://dep.sibsiu.ru/museum/


