
В этом году истекает срок 
службы ректора, избранного  пять 
лет назад, согласно официаль-
ным нормативным документам. 
Сформирована комиссия по вы-
борам ректора СибГИУ.

С 1 февраля 2018 года в Сиб-
ГИУ начата процедура выдви-
жения кандидатов на должность 
ректора. Кандидаты на должность 
ректора  выдвигаются  учёным 
советом университета,  советами 

институтов, кафедрами и иными 
структурными подразделениями 
университета. Срок выдвижения 
заканчивается 28 февраля. 

 Комиссия по выборам ректо-
ра Сибирского государственного 
индустриального университета 
сообщает, что по состоянию на 
15.02.2018 на должность ректора 
выдвинуты кандидатуры: ныне 
действующего ректора, профес-
сора, доктора технических наук 
Протопопова Евгения Валентино-
вича, доктора технических наук, 

профессора, проректора по на-
учной работе и инновациям Тем-
лянцева Михаила Викторовича, 
доктора технических наук, про-
фессора, заведующего кафе-
дрой МЛиСП, Козырева Николая 
Анатольевича,  доктора техни-
ческих наук, доцента, заведую-
щего кафедрой ТиЛ Новичихина 
Алексея Викторовича; доктора 
технических наук, доцента, про-
ректора по УР – первого прорек-
тора Феоктистова Андрея Вла-
димировича.

Новое поколение            
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Êаланчин Èлья: «Пîкîрять нîвые вершины знаний» 

Сегодня наш корреспондент 
беседует с победителем конкурса 
«УМНИК». 

- Илья, поздравляем Вас с 
победой. И хотим задать наш 
традиционный вопрос: поче-
му Вы выбрали именно Сиб-
ГИУ? 

- Здесь учились мой дед, отец 
и брат, поэтому мне несложно 
было определиться с местом уче-
бы и будущей профессией. Все 
мы обучались на кафедре элек-
тромеханики под руководством 
Пугачева Емельяна Васильеви-
ча, человека огромного масшта-
ба преподавательской и научной 
деятельности. К сожалению, уже 
ушедшего из жизни. 

СибГИУ – это вуз, в котором 
каждый может найти направле-
ние обучения по душе. Он много-
гранен. Лично для себя я выбрал 
СибГИУ, так как обладаю тех-
ническим складом мышления и 
точные науки, такие как алгебра, 
физика и геометрия, давались 
мне легче гуманитарных. Также 
весомой причиной был препода-
вательский состав университе-
та – это во многом выдающиеся 
специалисты и ученые, знающие 
свое дело. Свой выбор я остано-
вил на Институте информацион-
ных технологий и автоматизиро-
ванных систем, куда я и поступил. 

Меня всегда интересовал 
электропривод и электрические 
машины. Поэтому  я окончил спе-
циалитет по электромеханике, я 
пошёл дальше. Параллельно с 
электромеханикой получил зва-
ние бакалавра по направлению 
«экономика предприятий и орга-
низаций». 

- Илья, расскажите о гран-
те. Наверное, было нелегко 
добиться успеха? 

- Успех никогда легко не да-
ется – надо поработать. Грант 
на 500 тысяч рублей от Фонда 
поддержки инноваций по про-

грамме «УМНИК» - о нем будем 
говорить? Я победил в разделе 
«Новые приборы и аппаратные 
комплексы»: мы предложили 
на рассмотрение «Ветроэнер-
гетическую установку на основе 
вентильного индукторно-реак-
тивного генератора». Она может 
быть полезна для небольших 
поселений, которые отделены от 
центрального электроснабжения. 
Нами был разработан новый тип 
генератора, обладающий более 
простой конструкцией, соответ-
ственно, с меньшими затратами 
на материалы, что позволяет 
уменьшить себестоимость выра-
батываемой электроэнергии. 

Конкурс «УМНИК» предложил 
мне мой научный руководитель 
Александр Сергеевич Иванов, 
доцент кафедры электромеха-
ники и открытых горных работ. (В 
процессе недавней сравнительно 
реструктуризации и сформирова-
лась эта кафедра электромеха-
ники и открытых горных работ). 
Александр Сергеевич сказал, что 
эта программа поддерживает мо-
лодых ученых, и мы обязательно 
должны выступить. Первый раз 
удачи не было. Уровень качества 
заполнения всех параграфов 
заявки сказался. А разработка 
была достойной! Она и сейчас 
усовершенствуется. 

После получения первого 
гранта на территории инициатив-
ной молодежи «Бирюса» в Крас-
ноярске, где эксперты помогли 
правильно оформить главную 
заявку и раскрыть потенциал раз-
работки. Экспертом была Попова 
Светлана Юрьевна - большое ей 
спасибо! Она помогла мне рас-
крыть весь потенциал проекта 
и представить его в том виде, в 
котором он смотрелся выигрыш-
нее, чем у конкурентов. И уже 
после победы на ТИМ «Бирю-
са» мы подали заявку на конкурс 
«УМНИК», где заявка была рас-

смотрена экспертами в нашей 
области и была достаточно тепло 
принята, причем на всех этапах.

За свою победу я во многом 
благодарен университету и сво-
им преподавателям, которые ока-
зали мне доверие и содействие в 
учебном процессе. Мне помогла 
поддержка Коваленко Виктора 
Викторовича, доктора физико-
математических наук, профессо-
ра, – своей требовательностью 
он учил не останавливаться на 
полпути и все начинания дово-
дить до конца. Спасибо ему! 
Слова благодарности адресую 
Базайкиной Ольге Леонидовне, 
доценту кафедры прикладной 
математики и информатики, кото-
рая помогла мне построить про-
фессиональную карьеру. 

- Какова область ваших на-
учных интересов? 

- Энергетика и, в частности, 
наладка и испытание электро-
оборудования. Это мне очень 
интересно. Отрасль раскрывает 
умственные способности и дает 
возможность сделать что-то соб-
ственными руками. 

- Кроме науки, чем еще лю-
бите заниматься? 

- В первую очередь – музы-
кальные инструменты, я сам 
играю на фортепиано. Освоил 
гитару. Освоил ударную установ-
ку. Из композиторов наиболее 
близок мне Бетховен. Я хотел на-
учиться играть его произведения 
поэтому и пошел в музыкальную 
школу.  

- Ваши дальнейшие планы? 
- Реализовать проекты по 

грантовой поддержке. И стре-
миться к покорению научных 
вершин. Одновременно хотелось 
бы поработать на производстве, 
приобретать новые знания и де-
литься ими со студентами и свои-
ми коллегами. 

Записала Татьяна Иванова 

Каланчин Илья Юрьевич 
– аспирант кафедры откры-
тых горных работ и электроме-
ханики СибГИУ. В 2015 году 
получил диплом с отличием по 
специальности «Электромеха-
ника». В том же году поступил 
в аспирантуру по направлению 
«тепло и электроэнергетика». 
В 2016 году окончил второе 
высшее образование по на-
правлению «экономика пред-
приятий и организаций». С 
2016 года работает мастером 
высоковольтных испытаний 
и измерений в электролабо-
ратории электрического цеха 
АО «Кузнецкая ТЭЦ». Летом 
2017 года в составе делегации 
ООО «СГК» на молодежном 

межрегиональном форуме ТИМ 
«Бирюса» выиграл грант в раз-
мере 300 тысяч рублей на раз-
работку ветроэнергоустановки 
на основе вентильного индук-
торно-реактивного генератора. 
Является победителем конкурса 
УМНИК-2017 в Кемеровской 
области с получением финан-
совой поддержки в размере 500 
тысяч рублей на реализацию 
своего инновационного проекта. 
Принимает участие в различных 
научных конференциях, за что 
неоднократно награжден грамо-
тами коллегии администрации 
Кемеровской области. Согласно 
Российскому индексу научного 
цитирования имеет 11 публи-
каций, в том числе две статьи в 

Уважаемые коллеги! Студенты, 
магистранты, аспиранты!

Поздравляю вас с Днём российской науки!
Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отме-

чает День Российской науки, учреждённый указом Президента РФ 
в 1999 году. Этот праздник приурочен к дате основания Российской 
академии наук, созданной по распоряжению императора Петра I 
указом правительствующего Сената от 28 января (8 февраля по 
новому стилю) 1724 года.

Интеллектуальная деятельность -  научные открытия, техни-
ческое творчество -   всегда  были и остаются основой и дви-
жущей силой прогресса, успешного развития страны, важной 
составляющей процветания всякого государства. Работа учёного 
- это сложный, ответственный, но очень интересный процесс, на-
полненный новыми знаниями, поиском, свершениями и в резуль-
тате - открытиями. Эта сфера деятельности всегда объединяла  
неравнодушных людей, преданных науке и стремящихся к реа-
лизации новых  идей. 

Достойный вклад в инновационную копилку металлургиче-
ской, горной, строительной, информационной и смежных отрас-
лей вносят специалисты нашего университета, что постоянно 
подтверждается различными наградами, премиями, благодар-
ственными письмами! Радует, что наряду с почтенными профес-
сорами активное участие в инновационных разработках прини-
мают молодые ученые, аспиранты, студенты. Ведь именно они 
– надежда отечественной науки, творцы будущего нашей страны. 

Для того, чтобы наша наука не отставала от высокого  уровня, 
мы в СибГИУ стремимся расширять возможности для интеллек-
туального развития: открываем новые аудитории, лаборатории, 
центры технического творчества, оснащаем их  современным 
оборудованием. Однако  понимаем, что это не главное. Без уче-
ных – без их деятельного участия невозможно будет добиться 
результатов даже в самых суперсовременных лабораториях. А 
выращивать ученых нужно буквально со школьной скамьи, иначе 
скоро будет некому занять место у лабораторных столов. Именно 
поэтому мы ведем активную работу по профориентации, взяли 
под свое крыло среднее техническое образование, всегда нахо-
димся в поиске талантливой молодежи. Мы действительно стре-
мимся быть основной   кузницей талантливых кадров, способных 
развивать и выводить на передовые позиции современную реги-
ональную  науку и промышленность. И мы  многое делаем для 
того, чтобы привлечь юные дарования в сферу научных исследо-
ваний и набрать в свои ряды молодые силы.

Тесная связь поколений, взаимосвязь фундаментальной и 
прикладной науки, стремление решать важные для региона за-
дачи составляют основу научной традиции нашего университета. 

Отвечая на вызовы современности, российская высшая шко-
ла сегодня  старается связать свои научные достижения с про-
мышленностью, научиться коммерциализировать собственные 
изобретения и разработки.  И здесь успех достается упорным. 

Нет такой сферы человеческой деятельности, где бы не ис-
пользовались разработки наших учёных: металлургия, горная 
промышленность, строительство, экономика, IT-технологии, и 
даже космос,  медицина и  финансы. Каждый день мы с вами ра-
ботаем над тем, чтобы сделать нашу жизнь лучше, интереснее, 
интеллектуально  богаче. 

Сегодня я хочу поздравить и поклониться всем ученым, рабо-
тающим в самых разных дисциплинах, принадлежащим к самым 
разным поколениям. Искренне желаю вам дальнейшей плодот-
ворной работы на благо нашего университета, успехов в благо-
родном служении российской науке, жизненной энергии и креп-
кого здоровья!

Я поздравляю всех, кто выбрал для себя этот нелегкий путь – 
путь учёного! Впереди вас ждут новые победы, открытия и успеш-
ные проекты! Кто ищет – тот всегда найдет!

 Ректор СибГИУ, 
профессор  Е.В. Протопопов

С праздником, дорогие коллеги! 

В День защитника Отечества я поздравляю всех мужчин Сиб-
ГИУ и желаю успехов, теплого дома, верных друзей и долгих лет! 
Верной своей службой -  не так важно, мирная она или боевая 
-  вы отдаете свой долг Родине,  тем самым  защищая и укре-
пляя  Отечество, делая его сильным и авторитетным. Пусть каж-
дый ваш день будет успешным, каждый поступок — достойным, 
каждая идея — отличной, каждое слово — твёрдым, а каждое 
действие — полезным.  Пусть вам всегда сопутствует успех!

Ректор СибГИУ, профессор Е.В. Протопопов

изданиях, рекомендуемых ВАК 
и одну статью в базе цитиро-
вания Scopus. В свободное от 
работы и учебы время занима-
ется углубленным изучением 
английского языка.

Выборы в вузе
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День настоящих 
мужчин

Состоялось традиционное 
торжественное  мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества. Гостями праздни-
ка стали ветераны СибГИУ, 
члены городского комитета 
ветеранов войны и военных 
действий – полковник Ю.П. 
Алябьев, председатель коми-
тета,  А.П. Селезнев, капитан  
I  ранга, С.П. Непомнящих, 
начальник документационного 
и организационного обеспе-
чения Администрации города, 
несколько лет назад - заведу-
ющий кафедрой военной под-
готовки СибГИУ.

 Участников торжественного 
заседания приветствовал рек-
тор СибГИУ, профессор Е.В. 
Протопопов. Он подчеркнул,  
что 23 февраля - это праздник 
настоящих мужчин! Мужчин, 
умеющих защищать свою Роди-
ну, свой дом и семью. Мы все 
-  вне зависимости: служим в 
армии или нет – стоим на стра-
же  интересов страны. И наш 
университет остается  главной 
кузницей кадров для  всей про-
мышленности региона, в том 
числе и оборонной. В прошлом 
году у нас с успехом состоялось 
200 мероприятий различной те-
матики, СибГИУ остается глав-
ной  площадкой для городских  
и областных молодежных меро-
приятий. Тем самым коллектив 
СибГИУ вносит вклад в разви-
тие региона, в укрепление его 
позиций. 

Слово взял  председатель  
комитета ветеранов различных 
войн, полковник Ю.П. Алябьев, 
который  начал выступление с 
вопроса: много ли на земном 
шаре  стран, где празднуют  
День защитника Отечества? 
Пожалуй, таких стран нет.  Рос-
сия остается той державой, 

где почитают звание 
солдата и защитника, 
той державой,  с кото-
рой   наши недруги вы-
нуждены считаться. В 
этом году  впервые за 
многие годы переми-
рия в холодной войне 
США вновь назвали 
Россию врагом №1.  
В Сирии  погибли 170 
наших  лучших воен-
нослужащих.  По при-
глашению полковника 
зал встал для минуты 
молчания в память о 
погибших солдатах и 
офицерах.

С приветственной 
речью выступил член городско-
го комитета  ветеранов воен-
ных действий, капитан первого 
ранга А.П. Селезнев. Он сказал 
о том, что  вот уже 65 лет как 
его биография тесно перепле-
тается с биографией СибГИУ. 
Александр Петрович  тепло по-
благодарил присутствующего  
на  торжестве профессора Н.М. 
Кулагина за науку побеждать. 
Защита Родины бывает не 
только с автоматом, продолжил 
гость, она также заключается 
в хорошей учебе и спортивной 
подготовке. А также в памяти. 
Великий русский ученый Ломо-

носов говорил: «Если не будет 
прошлого в памяти народной, 
не будет и будущего».

Профессор кафедры ме-
таллургии цветных металлов 
и химических технологий Н.М. 
Кулагин  в своем выступлении 
привел  такие интересные фак-
ты: в  последние годы  стреми-
тельно возрос рейтинг военных 
вузов России, и сегодня конкурс 
в них  составляет 40-50 человек 
на место. Николай Михайлович 
призвал молодежь быть в аван-
гарде учения и науки, а ветера-
нов поблагодарил за верность 
вузу.

С.П. Непомнящих, предста-
витель администрации города,  
рассказал о  том, что СибГИУ в 
свое время выпустил 22 тыся-
чи офицеров запаса. Военная 
кафедра  нашего вуза, которую 
он возглавлял, готовила  офи-
церов танковых войск, и в шут-
ку студенты называли свой вуз 
«танковым институтом с метал-
лургическим уклоном».

Торжество украсило высту-
пление  вокального коллектива  
Культурного центра СибГИУ. 

 Пресс-служба СибГИУ

Вручены наãраäы стуäентам 
и препîäавателям

На очередном заседании 
ученого совета ректор СибГИУ, 
профессор Е.В. Протопопов 
вручил награды студентам, 
преподавателям, работникам  
университета по результатам 
участия в различных меропри-
ятиях.

Благотворительный фонд 
«Современное искусство Си-
бири» совместно с кафедрой 
архитектуры под руководством 
Ольги Владимировны Мате-
хиной и под кураторством Бо-
лянова Алексея Сергеевича 
принимали участие в создании 
Сквера имени Выпова. Были 
выполнены  работы по деко-
рированию 16 скульптурных 
композиций в технике мозаики 
из смальты.  Благотворитель-
ный фонд выразил благодар-
ность за совместную работу 
О.В. Матехиной, А.С. Боляно-
ву, а также студентам кафедры 
архитектуры Е. Араковой, Д. 
Железняковой, Д. Куксиной, Ю. 
Тюриной, А. Чуваевой. 

 По результатам заключи-
тельного тура Всероссийского 
конкурса выпускных квалифи-
кационных работ по направле-

нию «Технология транспортных 
процессов» профиль подготов-
ки «Организация перевозок и 
управление на автомобильном 
транспорте» награды полу-
чили  Иван Иудин, выпускник 
группы МТА-13 (диплом за 
первое место, руководитель 
Т.П.Воскресенская, профессор 
кафедры транспорта и логисти-
ки), Андрей Попов, выпускник 
группы ЗТА-3 (диплом за тре-
тье место, руководитель – А.В.  
Новичихин, заведующий кафе-
дрой транспорта и логистики).

Организационный комитет 
Открытых международных сту-
денческих Интернет-олимпиад 
выразил благодарность рек-
тору университета Е.В. Про-
топопову за активное участие 
студентов СибГИУ, достойно 
представивших  вуз в осенней 
серии Интернет-олимпиад.

 По результатам участия в 
заключительном туре Откры-
той международной студенче-
ской Интернет-Олимпиады по 
дисциплине «Русский язык» 
профиль «Техника и техноло-
гии» дипломом третьей степе-
ни и медалью была награжде-

на Ульяна Минаева, студентка 
группы МТБ-17. По дисципли-
не «История России» профиль 
«Техника и технологии» дипло-
мом третьей степени и меда-
лью награжден Никита Югрин, 
студент группы ИС-17.В той 
же дисциплине «История Рос-
сии» профиль «Гуманитарный 
и юридический» диплома тре-
тьей степени и медали удосто-
ен Владислав Кошелев, сту-
дент группы ФЮГП-17.

Оргкомитет IV-го межреги-
онального развлекательно-об-
разовательного флешмоба по 
математике выразил благодар-
ность ректору университета 
Е.В. Протопопову за организа-
цию акции и вручил сертифи-
каты координаторам площа-
док: Л.Д. Павловой, директору 
ИИТиАС, д.т.н., доценту, Е.С. 
Неверовской, заведующей ла-
бораториями, Ю.В. Кутуковой, 
старшему лаборанту, А.М. Бе-
лому, аспиранту кафедры при-
кладной математики и инфор-
матики. 

Пресс-служба СибГИУ

Губернатîрский прием в честь 
Äня Рîссийскîй науки

В Кемерово состоялся тра-
диционный торжественный Гу-
бернаторский прием в честь Дня 
российской науки, на который 
были приглашены учёные со 
всех уголков региона. В привет-
ственной речи Губернатор Кеме-
ровской области А.Г. Тулеев от-
метил, что сегодня кузбасскую 
науку представляют более 4,5 
тысячи сотрудников научно-об-
разовательного комплекса, из 
них 3 630 человек трудятся в си-
стеме образования. В их числе 
436 докторов наук, свыше двух 
тысяч кандидатов наук, 98 удо-
стоены звания «заслуженный».

 Традиционно в честь дня 
Российской науки вузами и на-
учно-исследовательскими ин-
ститутами Кузбасса была под-
готовлена выставка научных 
достижений, объединенная об-
щей темой «Наука Кузбасса». 
Наш стенд «СибГИУ – драйвер 
инновационного развития Юга 
Кузбасса»  стал особым объек-
том внимания  коллег и предста-
вителей прессы. 

СибГИУ принял участие в Гу-
бернаторском приеме в составе 
представительной делегации из 
20 ученых, которую возглавлял 
ректор СибГИУ, доктор техниче-
ских наук, профессор Е.В. Про-
топопов.  

В торжественной обстанов-
ке Губернатор Кемеровской об-
ласти вручил государственную 
награду – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени -  Фрянову Виктору Ни-
колаевичу, доктору технических 
наук, профессору, заведующему 
кафедрой геотехнологии. Вы-
сокой награды была удостоена 
директор Архитектурно-строи-
тельного института, кандидат 
технических наук, доцент Зоря 
Ирина Васильевна: она награж-
дена орденом «За обустройство 
земли Кузнецкой».

 Юбилейной медалью «75 
лет Кемеровской области»  на-
граждены  Киселева Тамара Ва-
сильевна, профессор кафедры  
прикладных информационных 
технологий и программирования, 

доктор технических наук  и Тимо-
шина Марина Борисовна, стар-
ший преподаватель кафедры 
физического воспитания.

Дипломом областного кон-
курса «Лучшая научная школа 
2017 года» с вручением губер-
наторской премии награжден  
заведующий кафедрой есте-
ственнонаучных дисциплин им. 
профессора В.М. Финкеля, про-
фессор, доктор физико-матема-
тических наук  Громов Виктор 
Евгеньевич.

В областном конкурсе «Луч-
шая монография 2017 года» 
победила монография доцента 
Филипповой Марины Владими-
ровны, профессора Перетятько 
Владимира Николаевича, про-
фессора Темлянцева Михаила 
Викторовича. Марине Владими-
ровне в торжественной обста-
новке был вручен памятный знак 
в виде  диплома и премия.

Дипломом областного кон-
курса «Лучший учебник (учебное 
пособие) 2017 года» награждены 
авторы профессор Кулаков Ста-
нислав Матвеевич и доцент Тро-
фимов Владимир Борисович. 

Памятные символы и премии 
за подготовку ученых, защитив-
ших кандидатские и докторские 
диссертации, получили Дворни-
ков Леонид Трофимович, про-
фессор кафедры механики и 
машиностроения, доктор техни-
ческих наук, профессор, Громов 
Виктор Евгеньевич, заведующий 
кафедрой естественнонаучных 
дисциплин имени профессора 
В.М. Финкеля, доктор физико-
математических наук, профес-
сор, Никитин Александр Гри-
горьевич, директор Института 
машиностроения и транспорта, 
профессор кафедры механики 
и машиностроения, доктор тех-
нических наук, доцент, Нохрина 
Ольга Ивановна, профессор 
кафедры металлургии черных 
металлов, доктор технических 
наук, профессор, Петрова Та-
тьяна Викторовна, профессор 
кафедры менеджмента и отрас-
левой экономики, доктор эконо-
мических наук, профессор, Про-

топопов Евгений Валентинович 
ректор, профессор кафедры 
металлургии черных металлов, 
доктор технических наук, про-
фессор, Столбоушкин Андрей 
Юрьевич, профессор кафедры 
строительных технологий и ма-
териалов, доктор технических 
наук, доцент, Фрянов Виктор 
Николаевич, заведующий кафе-
дрой геотехнологии, доктор тех-
нических наук, профессор.

Памятные символы и пре-
мии получили диссертанты, 
защитившиеся в 2017 году: Но-
вичихин Алексей Викторович, 
заведующий кафедрой транс-
порта и логистики, доктор техни-
ческих наук, Феоктистов Андрей 
Владимирович, проректор по 
учебной работе – первый про-
ректор, профессор кафедры те-
плоэнергетики и экологии, док-
тор технических наук, а также 
кандидаты наук, защитившиеся 
в 2017 году – Аксёнова Крести-
на Владимировна, ассистент 
кафедры естественнонаучных 
дисциплин имени профессора 
В.М. Финкеля, кандидат тех-
нических наук,  Калиногорский 
Андрей Николаевич, старший 
преподаватель кафедры метал-
лургии черных металлов, канди-
дат технических наук, Маркова 
Татьяна Николаевна, научный 
сотрудник, кандидат физико-
математических наук, Никити-
на Елена Николаевна, доцент 
кафедры менеджмента и от-
раслевой экономики, кандидат 
технических наук, Тагильцев-
Галета Константин Валерьевич, 
старший преподаватель кафе-
дры автоматизации и инфор-
мационных систем, кандидат 
технических наук, Франк Елена 
Яковлевна, старший препода-
ватель кафедры менеджмента 
и отраслевой экономики, канди-
дат технических наук.

Администрация и ректорат 
СибГИУ поздравляет всех на-
гражденных и желает им даль-
нейших успехов в научных изы-
сканиях!

Пресс-служба СибГИУ
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Новокузнецку - 400Íа кафедре обработки металлов давлением 
открылась новая   лаборатория    НАША ИСТОРИЯ - НОВОКУЗНЕЦК!

Межрегиональная краевед-
ческая  конференция, посвя-
щённая 400-летию основания 
города Новокузнецка «Коню-
ховские чтения» состоялась в  
Институте повышения квали-
фикации (МАОУ ДПО ИПК) г. Но-
вокузнецка 20 февраля 2018 г. 

Основная цель конференции 
– развитие системы граждан-
ско- патриотического воспитания 
детей и молодежи, творческой, 
исследовательской, проектной 
деятельности по региональной 
истории, объединение усилий 
лиц, организаций, различных 
общественных объединений и 
учреждений, занимающихся из-
учением и сохранением культур-
ного, духовного, исторического 
наследия города Новокузнецка 
для решения общих задач обра-
зования.

Конференция имела статус 
научно-практической, и её рабо-
та была логически поделена на 
две части: пленарное заседание 
и   секционные заседания.

Уже на пленарном заседании 
выступления докладчиков пока-
зали роль Кузнецка (XVII–XIX вв.) 
в региональной истории. Было 
отмечено, что удаленность от 
промышленных центров и маги-
стральных путей отразилась на 
экономическом облике города, 
население было связано с сель-
ским хозяйством, немалую роль 
играли отхожие работы: извоз-
ный промысел, работа на золо-
тых приисках. Более заметную 
роль в жизни города играла тор-
говля. 

В ходе пленарного заседа-
ния были сделаны доклады о 
способах формирования пози-
тивного образа города Новокуз-
нецка посредством редакцион-
но-издательской деятельности 
и использования дидактических 
возможностей сайта позитивно-
го настроения «Новокузнецкие 
улыбки!». Особо можно отметить 
выступления ученых, в которых 
были озвучены возможности 
туристско-рекреационного кла-
стера Кемеровской области и 
Новокузнецкого городского экс-
курсионного центра для органи-
зации туристско-краеведческой 
деятельности, социального  пар-
тнерства  как ресурса развития 
образовательного туризма и эко-
логического туризма в индустри-
альном городе как альтернатив-
ного вида природопользования.

Научно-практический харак-
тер конференции особо проявил-
ся в ходе секционных заседаний, 
носивших характер диалога уче-
ных и практиков. Участники сек-
ций обсудили следующие тема-
тические направления:

- историческое наследие Куз-
нецка-Сталинска-Новокузнецка 
(летопись города, мемориальное 
краеведение, военная история, 
поиск и увековечивание памяти 
воинов-земляков и др.); 

- культурная память Ново-
кузнецка (фиксация событий 
культурной, духовной жизни в 
Кузнецке-Сталинске-Новокузнец-
ке, литературное и художествен-

ное краеведение, топонимика, 
православное краеведение и 
др.); 

- природное наследие и эко-
логия Новокузнецка (природное 
наследие, природные памятни-
ки, географическое краеведение, 
природоохранная деятельность, 
экологическое краеведение, эко-
логия человека); 

- малая родина (история род-
ных мест, родословные новокуз-
нецких семей, семейные легенды 
и истории, жизнеописание чле-
нов семьи, новокузнецкие зем-
лячества в России и за рубежом, 
знаменитые земляки, новокузне-
чане в истории России, люди го-
рода Новокузнецка); 

- музеи образовательных ор-
ганизаций и др. ведомственные 
отраслевые музеи (история на-
родного образования, культуры, 
физкультуры и спорта, социаль-
ной защиты, медицинских учреж-
дений и др.; музейная фондовая 
и архивная работа, музейные 
каталоги, экспозиция в музее; 
экскурсоведение и образователь-
ный туризм, собирательская и 
просветительская деятельность 
общественных музеев и коллек-
ционеров).

ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный индустриальный 
университет» на конференции 
представляли:

- Кольчурина Мария Андре-
евна, студентка 1 курса Инсти-
тута экономики и менеджмента, 
доклад: «Евгения Павловна 
Смирнова – хранительница и 
гордость моей семьи»;

- Пашковская Анна Вла-
димировна, студентка 2 курса 
Института машиностроения и 
транспорта, доклад: «Студенты 
в солдатских гимнастерках: по-
слевоенная летопись СибГИУ»;

- Осипова Светлана Се-
меновна, студентка 2 курса 
Института машиностроения и 
транспорта, доклад: «Портре-
ты в контексте истории. Ученые 
СибГИУ»;

-  Степанов Владимир Алек-
сандрович, студент 2 курса 
Института машиностроения и 
транспорта, доклад: «СибГИУ – 
флагман науки»;

- Мысак Елизавета Алексан-
дровна, студентка 2 курса Инсти-
тута горного дела и геосистем, 
доклад: «Студенческие дина-
стии вуза: Демко»;

- Папян Нелли Оганнесов-
на, студентка 2 курса Института 
горного дела и геосистем, до-
клад: «Информационно-анали-
тическое издание вуза:  газета 
«За кадры»»;

- Оглезнева Екатерина Ев-
геньевна, Матюшкин Григорий 
Владимирович, студенты 3 
курса Института информаци-
онных технологий и автомати-
зированных систем, доклад: 
«История о людях XX века: 
Зарвин Евгений Яковлевич»;

- Быкасова Лариса Валенти-
новна, доцент кафедры гумани-
тарно-социальных дисциплин, 
канд. культурологии, доклад: 
«Музей истории СибГИУ».

В СибГИУ в торжествен-
ной обстановке открылась но-
вая лаборатория. Кабинеты с 
современным оборудованием 
получила  кафедра обработки 
металлов давлением  благо-
даря нашим стратегическим 
партнерам - ЕВРАЗ ЗСМК.

Открывшаяся лаборатория 
позволяет  производить моде-
лирующие эксперименты суще-
ствующих процессов прокатки. 
Работая здесь, в лаборатории, 
можно себе представить, как 
все будет происходить на на-
стоящем оборудовании. Таким 
образом, буквально  на практике 
студенты кафедры обработки 

металлов давлением смогут по-
стигать все тонкости рельсового 
производства. Прокатный стан 
лаборатории полностью моде-
лирует действующее оборудо-
вание на ЕВРАЗ ЗСМК, правда, 
в других, более мелких, масшта-
бах. В дополнение ко всему, на 
кафедре открылись два новых 
кабинета. На оснащение науч-
но-практической базы комбинат 
направил порядка 10 миллионов 
рублей.

Как отметил  ректор СибГИУ 
Е.В.Протопопов,  кафедра об-
работки металлов давлением 
- старейшая,  и она фактически 
получила новую жизнь. Есть обо-
рудование, которое позволяет 

поднять образовательный про-
цесс на новый уровень. 

На протяжении десятилетий 
Сибирский госуниверситет го-
товит специалистов для регио-
на, и в частности,  для ЕВРАЗ 
ЗСМК. Ежегодно около трехсот 
студентов СибГИУ проходят 
производственную практику на 
комбинате. Десятки из них ста-
новятся работниками ЕВРАЗа. 
Университет помогает комби-
нату в разработке новых тех-
нологий, занимается профес-
сиональной переподготовкой 
специалистов. Взаимовыгодное 
сотрудничество!  В 2018-ом это 
партнерские отношения  успеш-
но продолжаются.

С первого января 2018 года 
вступил в силу  Федеральный 
закон от 28.12.2017 года  № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», кото-
рым введена ежемесячная вы-
плата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка. 

Кто имеет право на полу-
чение этой выплаты?

 В разъяснительных доку-
ментах Департамента социаль-
ной защиты населения Кеме-
ровской области указано, что на 
выплату  имеют право граждане 
РФ, постоянно проживающие на 
территории России при рожде-
нии и/или усыновлении ребен-
ка с 1 января 2018 года. При 
этом размер среднедушевого 

дохода  семьи не должен пре-
вышать 1,5 –кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в субъекте  Российской  
федерации за второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения за назначением вы-
платы.

Каков размер выплаты?
 Размер выплаты составля-

ет  величину прожиточного ми-
нимума для детей, установлен-
ную в субъекте  РФ за второй 
квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначе-
нием выплаты.

Условия и сроки предо-
ставления выплаты?

Выплата предоставляется 

до достижения ребенком полу-
тора лет. Для назначения выпла-
ты учитываются доходы семьи, 
полученные в денежной форме 
за последние 12 месяцев перед 
месяцем подачи заявления о 
назначении ежемесячной вы-
платы (доходы: заработная пла-
та, пенсии, пособия, субсидии, 
стипендии, алименты, денеж-
ное довольствие военнослужа-
щих и т.п.)

 Выплаты производятся на 
счет гражданина, открытый в 
российской кредитной органи-
зации (банке), ежемесячно, не 
позднее 26 числа месяца, сле-
дующего за месяцем приема 
(регистрации) заявления о на-
значении  выплаты с соответ-
ствующими документами.

Куда следует обращаться 
за выплатой?

 Для назначения выплаты 
нужно обратиться в орган со-
циальной защиты населения по 
месту жительства с заявлением 
и всеми необходимыми доку-
ментами, либо в многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Для справки: В Кемеров-
ской области в 2018 году право 
на  ежемесячную выплату име-
ют семьи, в которых размер 
среднедушевого  дохода семьи 
не превышает 14 971,50 рублей. 

Размер ежемесячной выпла-
ты составляет 9 857 рублей.

Профком СибГИУ

Добрый аист                  
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Вести профсоюза           

Февральские юбилеи 
Конец зимы – это почти 

начало весны. И хотя юби-
ляров в этом месяце теку-
щего года у нас немного 
– всего трое – мы  радост-
ного накала не сбавляем! 
Ура именинникам!

Валентина Анатольевна 
Антонова, доцент кафедры 
геологии, геодезии и безопас-
ности жизнедеятельности ро-
дилась  в этом прекрасном 
месяце, когда  прибавка свет-
лого времени суток уже замет-
на. От всей души поздравля-
ем Валентину Анатольевну с 
юбилеем!  Пусть прибавляется  
не только световой день, пусть 
в Вашей жизни  больше будет 
радости, здоровья, успеха! 
Желаем Вам оставаться такой 
же милой и отзывчивой, какой 
Вы были всегда! 

Кочетова  Людмила Алек-
сеевна, начальник архивного 
отдела, примите наши искрен-
ние поздравления с Вашим зо-
лотым юбилеем! От всей души 
желаем Вам бодрости и здо-

ровья! Пусть в Вашем сердце 
всегда поет весна! Успехов 
Вам и душевного тепла род-
ных, близких, сослуживцев. 

Станислав Иосифович 
Бейнарович, доцент кафедры 
транспорта и логистики, с юби-
леем Вас!  В этот замечатель-
ный «круглый» день рождения 
хотим пожелать Вам  здоровья 
и удачи, успехов и взаимопо-
нимания,  хороших студентов 
и легкий сессий! Пусть в Ва-
шей жизни все чаще звучат 
слова благодарности и при-
знательности. 

 Февраль называют ме-
сяцем надежды – впереди, 
буквально за поворотом, уже 
ждет нас весна с пением ру-
чьев и гомоном птиц. Пусть 
радует нас работа, пусть при-
ходит успех и остается с нами 
со всеми надолго. 

Всех февральских именин-
ников – с праздником, с днем 
рождения!

Ваш профком

Мы вновь рукоплещем Дми-
трию Инзаркину (тренер Гумен-
ный А.В)!  Наш выпускник стал 
Чемпионом России в пауэр-
лифтинге  с новым рекордом: 
1 тонна 22,5 килограмма в сум-
ме троеборья. Соревнования 
прошли в  Тюмени. 

Молодежная сборная Рос-
сии, где капитан Андрей Ким, 
студент СибГИУ, на  первенстве 
Европы   заняла втрое место   в 
общекомандном зачете по ка-

Главные события 
начавшегося спортивного 
сезона 

рате. Соревнования состоялись 
в теплом Сочи.

Закончился  квалифика-
ционный отбор сильнейших 
команд ассоциации студен-
ческого баскетбола России  в 
системе ЛАСТ-64.  Обе наши 
команды - мужская  и женская -  
будут участвовать в финальной 
стадии. 

Наши футболисты отыграли 
финал 16 универсиады Кузбас-
са  по мини футболу. 

Началась подготовка 
участников к международно-
му Чемпионату  по технологи-
ческой стратегии металлур-
гии «Metall-Cup». Состоялся 
тренинг будущих участников 
Чемпионата в бизнес-инкуба-
торе университета.

67 человек приняли уча-
стие в интересном обучении 
приемам ораторского ис-
кусства. С обучающимися 
занимается региональный 
тренинговый  центр «Фокс» 
(Наталья Масленикова). Тре-
нинг продлился три дня. За 
это время  участники научи-
лись  владеть собой, уметь 
выступать не публике. А это 
– залог успеха! 

Пресс-служба СибГИУ

Что бы 
почитать…?

Братья Стругацкие — 
Понедельник начинается в 

субботу
Блистательная книга рус-

ских фантастов, ставшая бест-
селлером на многие годы. Мо-
лодой программист Александр 
Привалов, путешествующий 
на взятом напрокат автомо-
биле по Центральной Рос-
сии, и внезапно попадающий 
в странный провинциальный 
городок, где сталкивается со 
множеством странных и непо-
нятных вещей, не объяснимых 
с точки зрения науки.
Джон Ирвинг — Правила 

виноделов
Роман классика американ-

ской литературы Джона Ир-
винга — это современная сага 
о семье, живущей в нашем 
абсурдном и бессмысленном 
мире, члены которой пытают-
ся, каждый по-своему, обрести 
гармонию и установить равно-
весие между вечным и прехо-
дящим.
Даунхэм Дженни — Пока 

я жива
Шестнадцатилетняя герои-

ня этой книги только начинает 
жить, и ей так много хочется 
успеть. Поэтому она пишет 
список всех своих желаний и 
берется за дело. Не все в нем 
так невинно, как у ее свер-
стников. Но лишь потому, что 
она во многом на них не похо-
жа. А еще потому, что ей нуж-
но успеть все сейчас! «Пока я 
жива» — честный, смелый и 
невероятно жизнеутверждаю-
щий роман.

Эрленд Лу — Наивно. 
Супер

Роман «Наивно. Супер» 
— самая известная его кни-
га, написанная от лица трид-
цатилетнего героя, пережи-
вающего «кризис середины 
жизни», — переведен уже на 
дюжину языков и везде, в том 
числе и в России, встречен 
с восторгом. Эта обаятель-
ная и иронично-сдержанная 
вещь сродни хорошей прими-
тивной, «наивной» живописи 
— на первый взгляд просто и 
смешно, всмотришься — умно 
и трогательно, и детали, при 
общей кажущейся простоте, 
выписаны точно и мастерски.
Элизабет Гилберт — Есть, 

молиться, любить
К тридцати годам у Эли-

забет Гилберт было все, что 
может желать современная, 
образованная, амбициозная 
женщина, — муж, загородный 
дом, успешная карьера, но 
пережив развод, депрессию 
и очередную любовную не-
удачу, она понимает, что все 
ее прежние представления о 
себе были ошибочными.

Чтобы вновь обрести себя, 
Элизабет решается на ради-
кальный шаг: продает все, чем 
владеет, расстается со всеми, 
кого любила, и отправляется в 
кругосветное путешествие. На 
целый год. В полном одиноче-
стве…

ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ — 
это книга о том, как можно найти 
радость там, где не ждешь, и как 
не нужно искать счастье там, где 
его не будет. По определению.

Для обеспечения инфор-
мационной открытости Обще-
российский Профсоюз обра-
зования ввел в практику своей 
работы подготовку и размеще-
ние в открытом доступе еже-
годного отчета выборного ор-
гана организации Профсоюза.

Профсоюзный комитет 
первичной организации работ-
ников СибГИУ на своем засе-
дании 20.02.2018 г. утвердил 

Äîклаä в свîбîäнîм 
äîступе

открытый (публичный) отчет 
о своей работе за 2017 год.В 
отчете представлена краткая 
характеристика организации, 
деятельность комитета, све-
дения о выполнении пунктов 
коллективного договора, ре-
зультаты уставной деятель-
ности.

Отчет размещен на стра-
нице профкома официального 
сайта университета.

В Общественной палате 
Российской Федерации со-
стоялось первое заседание 
организационного комитета 
по проведению в Российской 
Федерации Года добровольца 
(волонтёра). В мероприятии 
приняла участие Министр об-
разования и науки Россий-
ской Федерации, заместитель 
председателя оргкомитета по 
проведению в РФ Года до-
бровольца О.Ю. Васильева.
Министр отметила, что «тра-
диция добровольчества - не-
отъемлемая часть историко-
культурного кода российского 
народа».

О.Ю. Васильева также со-
общила о важном инструмен-
те поддержки волонтёрства со 
стороны Минобрнауки - еже-
годном конкурсе для дальней-
шего развития студенческой 
деятельности.

- Конкурс проходит с 2012 
года, и одно из его главных на-
правлений – «Волонтёрство и 
социальное проектирование», 
в рамках которого мы поддер-
живаем все важные проекты, 
направленные как на разви-
тие самого добровольческого 
студенческого движения, так 
и на повышение компетенции 
студенческих объединений в 
социальном проектировании 
и реализации благотвори-

Гîä äîбрîвîльöа
тельных проектов, которые 
они представляют. На реа-
лизацию подобных проектов 
только за 2016–2017 годы мы 
выделили более 230 милли-
онов рублей, - сказала глава 
Минобрнауки России.

Также Ольга Юрьевна на-
помнила участникам заседа-
ния о важной роли настав-
ничества в добровольческом 
движении. По её мнению, 
«волонтёрство, добровольче-
ство без наставничества не-
возможны».

Министр привела ещё не-
сколько цифр: так, за период 
с 2014 по 2018 год на базе 
вузов, подведомственных Ми-
нобрнауки России, создано 
170 волонтёрских центров.

- Практически в каждом 
вузе есть увлечённая моло-
дежь, которая действительно 
хочет заниматься добрыми 
делами. Многие вузы стали 
центрами подготовки к Все-
мирному фестивалю моло-
дёжи, к чемпионату мира по 
футболу и Всемирной зимней 
универсиаде, которая прой-
дёт в 2019 году. К 2020 году 
мы хотим добиться, чтобы во-
лонтёрское движение охвати-
ло все вузы страны - как госу-
дарственные, так и частные, 
- сказала глава Минобрнауки 
России.

Подготовка к Чемпионату


