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Уважаемые преподаватели, аспиранты, 
магистранты и студенты!

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебно-
го года! Первое сентября государственный праздник – День знаний. Это 
праздник для всех, кто учится, учился или будет учиться. Кто жаждет зна-
ний – тот всю жизнь студент, сдающий экзамены на зрелость самому взы-
скательному экзаменатору - жизни. В то же время День знаний – день 
близких людей, я бы сказал, семейный праздник, он наполнен счастли-
выми воспоминаниями и радостными ожиданиями. В этот день все учеб-
ные заведения страны открывают классы и аудитории. Вновь открыл свои 
двери и наш университет и в его составе новое подразделение - универ-
ситетский колледж. Мы осуществили первый успешный набор учащихся, 
к нам активно поступали школьники Новокузнецка и Юга Кузбасса. Со-
стоялся конкурс.

Для наших студентов новый учебный год – это новый этап серьезной 
работы, общения с друзьями, успехов и новых открытий. Самым запо-
минающимся этот день будет для первокурсников. Для них в сентябре 
вместе с первым звонком прозвучит и гимн СибГИУ как приглашение в 
новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких впечатлений. 
С не меньшим волнением ждут этого дня вчерашние выпускники школ, а 
сегодня первокурсники колледжа. Желаем преподавателям и родителям 
новоиспеченных студентов успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и 
навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, ста-
нут стартовой площадкой для продолжения учебы.

Всем студентам – отличных оценок, творчества и насыщенной хоро-
шими событиями жизни в наступающем учебном году! Убежден, что вам 
по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованны-
ми людьми и внести свой вклад в развитие Кузбасса и России.

Профессорам, доцентам и преподавателям университета желаю 
успешного учебного года, энергии, здоровья и хорошего настроения!

Ректор СибГИУ, 
профессор Е.В. Протопопов

«Здесь находится золотой 
фонд науки»

С  Д Н Е М  З Н А Н И Й ,  Д Р У З Ь Я !
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Выборы ректора
Как известно, в этом году пройдут выборы  ректора в орденоносном Сибирском государственном индустриальном  университете. 
Многие процедуры, положенные в таких случаях, уже пройдены, как то -   выдвижение кандидатов,  утверждение   ученым советом кандидатур для 

представления в Министерстве образования и науки, формирование  необходимых документов – все это уже позади. Предвыборная кампания  вышла 
на новый этап.

Аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ  28 марта с.г. рассмотрела кандидатуры  на должность ректора ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный университет»,  согласовала участников выборов на должность ректора нашего вуза. В списках  значатся две  
фамилии: ныне действующего ректора СибГИУ, профессора, доктора технических наук Евгения Валентиновича Протопопова и проректора по научной 
работе и инновациям СибГИУ, профессора, доктора технических наук Михаила Викторовича Темлянцева.  Настоящее решение  доведено до сведения 
коллектива  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет». Этот номер посвящен предстоящим выборам.

СИБГИУ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Темлянцев Михаил Викторович 
– проректор по научной работе и 
инновациям Сибирского государ-
ственного индустриального универ-
ситета, профессор, доктор техниче-
ских наук.

Родился 2 декабря 1975 г. в г. Ново-
кузнецке Кемеровской области. В 1998 
г. с отличием окончил СибГИУ по спе-
циальности «Теплофизика, автоматиза-
ция и экология промышленных печей». 
В декабре 2001 г. защитил кандидат-

Темлянцев
Михаил
Викторович

скую диссертацию. В 2004 г. присвое-
но ученое звание доцента по кафедре 
теплофизики и промышленной эколо-
гии. В ноябре 2007 г. защитил доктор-
скую диссертацию. В 2012 г. присвоено 
ученое звание профессора по кафедре 
теплофизики и промышленной эколо-
гии. В СибГИУ прошел трудовой путь 
от ассистента до профессора, от заме-
стителя начальника учебного отдела до 
проректора по научной работе и инно-
вациям.

Область научных интересов: ресур-
со- и энергосберегающие технологии 
нагрева и обработки давлением ме-
таллов и сплавов, повышение тепло-
вой эффективности теплотехнических 
агрегатов металлургического произ-
водства, огнеупоры и футеровки метал-
лургических агрегатов, математическое 
моделирование объектов и процессов в 
металлургии.

Протопопов 
Евгений 
Валентинович

Протопопов Евгений Валенти-
нович, ректор СибГИУ, профессор

Родился 10 ноября 1957 г. в городе 
Новокузнецке Кемеровской области в 
семье служащих. По окончанию сред-
ней школы № 11 г. Новокузнецка в 1975 
г. поступил в Сибирский металлургиче-
ский институт (СМИ). В 1980 г. закончил 
металлургический факультет по специ-
альности «Металлургия черных метал-
лов» и был приглашён на работу на 
кафедру металлургии стали. В 1982 г. 
поступил в очную целевую аспирантуру 
Днепродзержинского индустриального 
института (Украина). 

После окончания аспирантуры в 
1987 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата тех-
нических наук на тему «Разработка, 
исследование и совершенствование 

дутьевого режима выплавки стали в 
конвертерах при комбинированной 
продувке кислородом и нейтральным 
газом», вернулся работать на кафедру 
стали СМИ. С 1988 г. последовательно 
работал ассистентом, старшим препо-
давателем, доцентом, профессором. В 
1988 г.  присвоено ученое звание до-
цента. С 1992 года заведующий кафе-
дрой металлургии стали. С 1995 г. и по 
2010 г. работал избранным по конкурсу 
деканом металлургического факульте-
та СибГИУ. 

В 1998 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Разработка теории 
и комплексной технологии конвертер-
ной плавки при изменяющихся пара-
метрах металлозавалки». В 2000 г. 
присвоено ученое звание профессора. 
С 2010 г. по 2013 г. работал директо-
ром Института металлургии и матери-
аловедения СибГИУ. В 2010 г. избран 
по конкурсу заведующим кафедрой 
металлургии черных металлов, стан-
дартизации и сертификации. С 2010 г. 
по 2013 г. являлся заведующим кафе-
дрой металлургии черных металлов, 
стандартизации и сертификации по 
совместительству. В 2013 г. решением 
конференции научно-педагогических 
работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся 
университета утвержден в должности 
ректора СибГИУ.

За время работы ректором внес 
вклад в развитие университета: внедре-
ние инновационных образовательных 
технологий, повышение результатив-
ности прикладных и фундаментальных 
научных исследований, укрепление 
материально-технической базы, акти-
визацию различных форм внеучебной 
деятельности студентов, реализован 
ряд передовых инфраструктурных из-
менений, обеспечивающих рост эф-
фективности различных направлений 
деятельности университета. Является 
руководителем научной школы «Раз-
витие теории и разработка ресурсо- и 
энергосберегающих технологий произ-
водства черных металлов с использо-
ванием техногенных отходов». Под его 
руководством защищено 10 кандидат-
ских и 1 докторская диссертация.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Е.В. Протопопова в 
университете созданы и активно ис-
пользуются в учебном процессе и при 
проведении научных исследований 
ряд лабораторий, оснащенных совре-
менным и уникальным оборудованием, 
в том числе «высокотемпературное» 
моделирование конвертерных процес-
сов, автоматизированный тренажер-
но-обучающий комплекс «Оператор 
машины непрерывной разливки ста-
ли». Их внедрение в образовательную 
практику позволило повысить каче-
ство практической подготовки студен-
тов металлургических специально-
стей.

Является соавтором научного от-
крытия, зарегистрированного между-
народной академией авторов изо-
бретений и открытий и Российской 
академией естественных наук, дей-
ствительным членом (академиком) 
Российской Академии Естествознания, 
Российской Академии Естественных 

Наук, Российской Экологической Ака-
демии.

Является заместителем главного 
редактора журнала «Известия вузов. 
Черная металлургия», главным редак-
тором сборника научных трудов «Вест-
ник горно-металлургической секции 
Российской Академии естественных 
наук. Отделение металлургии», пред-
седателем диссертационного совета 
Д212.252.01 при Сибирском государ-
ственном индустриальном университе-
те, председателем Президиума Запад-
но-Сибирского отделения Российской 
Академии естественных наук.

В центральных изданиях, трудах 
всесоюзных, российских и междуна-
родных конференций опубликовано 
более 550 научных работ, в том числе 
38 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения, большинство из 
которых внедрены на производстве, 
является автором 14 монографий и 
учебных пособий с грифом Учебно-
методического объединения (УМО) по 
направлению «Металлургия». 

Имеет ряд отраслевых наград и 
наград Администрации Кемеровской 
области, в том числе медали «60 лет 
Кемеровской области», «За служение 
Кузбассу», «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» I, II и III  степени, «За 
доблестный труд», « За добросовест-
ный труд на благо города», почетны-
ми знаками: «Золотой знак «Кузбасс», 
«Золотой знак «Новокузнецк», «За за-
слуги перед городом Новокузнецком», 
почетные звания: «Почетный работ-
ник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации», 
«Почетный металлург», «Почетный 
горняк», а также почетное звание «За-
служенный работник высшей школы 
Российской Федерации». 

Женат. Воспитал троих детей.

Автор более 400 научных и учебно-
методических трудов. В качестве науч-
ного руководителя подготовил четыре 
кандидата наук.

Депутат Новокузнецкого городско-
го Совета народных депутатов, член 
Всероссийской политической партии 
«Едина Россия», председатель совета 
молодых ученых и специалистов Ново-
кузнецкого городского округа.

Награды, почетные звания: «Почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ», орден «Почета 
Кузбасса», медали «За вклад в разви-
тие Кузбасса» III степени, «За служение 
Кузбассу», «За веру и добро», орден 
Российской Академии естественных 
наук «За вклад в развитие общества».

Спортивные увлечения: волейбол, 
бадминтон.

Семейное положение: женат, воспи-
тывает двоих дочерей.

Летом в СибГИУ состоялся круглый 
стол «Сибирский государственный инду-
стриальный университет – драйвер на-
учно-инновационного развития Юга Куз-
басса». В его работе приняли участие 
В.Н. Чернов, и.о. первого заместителя 
Губернатора Кемеровской области, С.Н. 
Кузнецов, глава администрации города 
Новокузнецка, Е.В. Протопопов, ректор 
СибГИУ доктор технических наук, профес-
сор, С.В. Магазов, генеральный директор 
Сибирского научно-производственного 
объединения, С.Ю. Балакирева, предсе-
датель комитета по предпринимательству 
и инновациям Новокузнецкого городского 
совета народных депутатов, директора 
институтов университета и руководители 
научных школ в области металлургии и 
материаловедения, механики и машино-
строения, геотехнологий и строительных 
материалов.

Участников круглого стола ожидала 
насыщенная программа, которая вклю-
чала выставку наиболее перспективных 
разработок ученых СибГИУ, презентацию 

научных достижений университета и ув-
лекательную экскурсию по научно-иссле-
довательским лабораториям вуза.

Гостям университета презентовано бо-
лее 50 уникальных разработок и изобре-
тений, многие из которых запатентованы 
и представляют собой готовые стартапы 
для малого и среднего бизнеса. На встре-
че обсудили актуальность создания на 
Юге Кузбасса опорного ВУЗа. Сергей Ни-
колаевич Кузнецов, Глава администрации 
города Новокузнецка, отметил в своем вы-
ступлении: «Здесь ( в СибГИУ- прим.авт.) 
находится «золотой» фонд науки…».

СибГИУ готовится стать опорным ВУ-
Зом. Для этого потребуется немало уси-
лий, но поддержка областных властей уже 
получена. Владимир Николаевич Чернов, 
и.о. первого заместителя Губернатора Ке-
меровской области заверил участников, 
что «готов стартовать вместе с вами» в 
деле получения статуса опорного вуза 
градообразующим СибГИУ.

На круглом столе администрацией 
университета презентованы ближайшие 
перспективы развития научно-лаборатор-
ной базы СибГИУ – это создание двух ин-
новационных центров – литейный и сва-
рочных технологий. Самое современное 
уникальное оборудование и передовые 
технологии ориентированы на создание 
наукоемкой продукции и высокотехноло-
гичных производств на металлургических 
и машиностроительных предприятиях 
Кузбасса. В завершении круглого стола 
его участники высказали единогласное 
мнение: СибГИУ – драйвер научно-инно-
вационного развития Юга Кузбасса.

Пресс-служба СибГИУ

В рамках юбилейной недели празд-
нования 400-летия Новокузнецка прошел 
городской фестиваль научно-техническо-
го творчества «От индустриализации до 
компьютеризации и робототехники». Его 
центральным событием стал II открытый 
городской фестиваль робототехники «Ро-
боКузнецк-2018», в котором принял уча-
стие наш университет. На церемонии от-
крытия глава Новокузнецка С.Н. Кузнецов 
подчеркнул актуальность фестиваля по-
добного формата и его дальнейшие пер-
спективы. 

Зрители увидели соревнования дронов 
и мобильных роботов, участвовали в мно-
гочисленных мастер-классах, подивились 
на говорящего робота Кузю, понаблюдали 
конкурс косплея, поучаствовали в показе 
технологических и физических опытов, 
радиоуправляемых моделей, увидели 
демонстрацию робототехники с возмож-
ностями новых технологий, в том числе 
нанотехнологий, нейротехнологий. Самой 
впечатляющей стала кульминационная 
часть фестиваля - битва роботов «Нако-
вальня». 

СибГИУ привлек внимание зрителей 
на фестивале, организовав интерактивную 
площадку и участвуя в битвах роботов. 

На нашей интерактивной площадке 
можно было увидеть любопытные раз-
работки: демонстрировалась рука-ма-
нипулятор, робот-биолоид - человекопо-
добный робот, который может повторять 
человеческие движения. Эти разработки 

принадлежат молодым ученым СибГИУ. 
Занимательные экспонаты имели успех у 
зрителей. 

В битве маленьких роботов победил 
наш «представитель». Роботы СибГИУ 
сражались с моделями «Меридиана» 
-   центра детского творчества. Максим 
Гусев, старший преподаватель кафедры 
прикладных информационных техноло-
гий и программирования СибГИУ, получил 
благодарственное письмо администрации 
города за участие в организации и разра-
ботке робобатла. 

Кульминацией сражений стала бит-
ва больших роботов – «Наковальня». 
На поле вышли четыре робота: Разувий, 
Грань, два наших – Ромашка и Страус. В 
этом соревновании наши «бойцы» заняли 
второе и третье место. Первое место отво-
евал робот Разувий. 

Пресс-служба СибГИУ 
Фото пресс-службы администрации города

Роботы СибГИУ привлекли 
внимание фестиваля
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В СибГИУ открылась лаборатория 
робототехники и мехатроники

17 июля в Сибирском государствен-
ном индустриальном университете со-
стоялось торжественное открытие лабо-
ратории робототехники и мехатроники. 
Лаборатория (аудитория № 225 ГТК) 
создана при грантовой поддержке АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК» – давнего стратегическо-
го партнера университета. Робототехни-
ка и мехатроника одно из современных 
прогрессивных направлений науки и 

техники, получающее широкое распро-
странение на металлургических пред-
приятиях, в то же время, вбирая в себя 
самые последние достижения механи-
ки, информационных технологий, про-
граммирования, электротехники, оно 
пользуется большой популярностью у 
молодежи как интересная сфера науч-
но-технологического творчества. Фак-
тически годовой опыт работы клуба ро-

бототехники СибГИУ «Форма» показал 
живой интерес школьников и обучаю-
щихся города Новокузнецка к этому на-
правлению и ограниченность ресурсов 
клуба, что и послужило толчком к даль-
нейшему инфраструктурному развитию. 
Почетное право разрезать символи-
ческую красную ленту было предо-
ставлено ректору СибГИУ, д.т.н., 
профессору Е.В. Протопопову и управ-
ляющему директору ЕВРАЗ ЗСМК д.т.н., 
А.Б. Юрьеву, которые поздравили об-
учающихся, преподавателей и гостей 
университета с открытием лаборатории.  
Приятной неожиданностью ста-
ло торжественное вручение Алек-
сеем Борисовичем Евгению 
Валентиновичу Сертификата на ос-
нащение открытой лаборатории учеб-
ным комплексом «Сервогидравлика».  
В соответствии с существующей тра-
дицией молодым специалистам Сиб-
ГИУ во главе с руководителем клу-
ба робототехники СибГИУ «Форма» 
М.М. Гусевым был вручен символи-
ческий ключ от новой лаборатории. 
В ответном слове Максим Михайло-
вич поблагодарил представитель-
ную делегацию АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
за создание лаборатории и расска-
зал о перспективах ее использования. 
После завершения официальной 
церемонии открытия лаборатории 
участников ждала увлекательная 

экскурсия, на которой можно было 
познакомиться с функциональны-
ми возможностями лаборатории.  
Особый интерес у гостей университе-
та вызвали человекоподобные роботы 
Bioloid Premium и побывавшие в боях 
«Робокузнецка» машины, сделанные 
робототехниками СибГИУ специаль-
но для битвы роботов «Наковальня». 
Новая лаборатория многофункциональ-
на, она ориентирована на использова-
ние в учебном процессе по реализации 
программ среднего профессионально-
го, высшего и дополнительного обра-
зования, развитие технического твор-
чества молодежи, профориентацию и 
профессиональное самоопределение 
личности. Лаборатория оформлена в 
оригинальном стиле в соответствии 
с брендбуком АО «ЕВРАЗ ЗСМК».  
Материально-техническое оснащение 
Лаборатории включает робототехниче-
ские наборы Robotis Bioloid Premium Kit, 
LEGO Mindstorms EV3 45544 с комплек-
тами расширений LEGO MINDSTORMS 
Education EV3, ноутбуки Prestigio 
Smartbook 133S, образовательные на-
боры Амперка и RASPBERRY PI «Ма-
лина Z», 3-d принтер, паяльные станции 
и инструменты для самостоятельной 
сборки электронных устройств и изго-
товления деталей для роботов. 

Пресс-служба СибГИУ 

«Звездный выпуск» Института фундаментального 
образования, или Они были первыми!

В этом году состоялся первый выпуск 
сразу двух направлений подготовки в 
Институте фундаментального образова-
ния: по направлениям «педагогическое 
образование», «наноматериалы и нано-
технологиии», очередной выпуск направ-
ления  «социальная работа».

Торжественное мероприятие по по-
воду вручения дипломов выпускникам 
началось со слов напутствия проректора 
по развитию имущественного комплекса, 
к.т.н. Елены Николаевны Никитиной. Она 
выразила уверенность, что годы, про-
веденные в одном из старейших вузов 

нашей страны, станут хорошим стартом 
для профессиональной карьеры каждого 
выпускника ИФО. К выпускникам обра-
тилась директор ИФО, д.п.н., профес-
сор кафедры СГД Инна Владимировна 
Шимлина. Она назвала выпуск 2018 года 
поистине звездным, ведь из 20 выпускни-
ков кафедры ЕНД им. В.Н. Финкеля – 12 
ребят получили дипломы с отличием, а 
из 17 выпускников кафедры СГД – 6! В 
своих выступлениях к выпускникам обра-
тились заведующий кафедрой ЕНД им. 
В.Н. Финкеля, д.ф.м.н., профессор Вик-
тор Евгеньевич Громов и д.ф.м.н., про-

фессор Виктор Викторович Коваленко, 
который на протяжении четырех лет обу-
чения был еще и куратором группы ФНМ 
– 14 – «звездной» группы университета. 

Виктор Викторович поздравил вы-
пускников стихами. В теплой обстанов-
ке прошло поздравление выпускников 
не только за отличную и хорошую уче-
бу и активную общественную деятель-
ность; специально для торжественного 
дня каждому выпускнику был изготов-
лен и вручен индивидуальный диплом 
ИФО в номинациях «Верховный глав-
нокомандующий», «Самый креатив-

ный», «Мисс аккуратность», «Силь-
ные бицепсы», «Всегда в курсе» и др. 
В конце торжественного мероприятия 
ребята обратились к преподавателям 
и поблагодарили за годы учебы в уни-
верситете, приобретенные умения на-
учной деятельности, работы с грантами, 
личный вклад научных руководителей в 
профессиональное становление и рост 
выпускающихся бакалавров, многие из 
которых будут продолжать обучение по 
программам магистратуры в нашем ор-
деноносном университете и приумно-
жать его славные традиции. 

Колледж зачислил первых студентов 
На базе нашего вуза открылся уни-

верситетский колледж.  СибГИУ - один из 
первых вузов Кузбасса, который принял 
участие в реализации программы ТОП-
50, которая включает в себя подготовку 
кадров по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям.

 21 августа  состоялось зачисление 
первых студентов на первые курсы. В  
одной из просторных аудиторий вуза рек-
тор СибГИУ, профессор Е.В.Протопопов 
зачитал имена тех счастливчиков, кто  в 
первых числах сентября займет свое ме-
сто за партами колледжа. 

135 бюджетных мест для выпускни-
ков со всего юга Кузбасса. И поскольку 
желающих еще достаточно много, на об-

учение с частичным погашением затрат 
набор продолжается. Колледж рассчитан 
на технические специальности  по пяти  
направлениям.

 «В этом году мы впервые зачисля-
ем на такую очень интересную специ-
альность, как мехатроника и мобиль-
ная робототехника, монтаж и ремонт 
электронных приборов и устройств. Эти 
специальности  (они входят в топ-50)  
являются самыми востребованными», 
- отметила Елена Геннадьевна Дудина-
Седенкова, директор университетского 
колледжа СибГИУ.

В  числе топ-50 подземная разработ-

ка, вентиляция и кондиционирование. 
Самым многочисленным направлением 
стала специальность  «информационные 
технологии». Для большинства студен-
тов колледж станет ступенью к высшему 
образованию. Ребята смогут продолжить 
обучение по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры здесь же, в 
стенах СибГИУ.

Вся научная и  материально-техниче-
ская база университета находятся в рас-
поряжении студентов колледжа. 

 День  знаний вчерашние школьники 
встретят уже в стенах вуза.

Пресс-служба СибГИУ

Карьера начинается с «Карьеры»
Традиционно в конце июня  в СибГИУ 

проходит ежегодная ярмарка вакансий 
для студентов и выпускников универси-
тета, организованная  администрацией 
вуза, Региональным учебным консульта-
ционно-методическим центром профори-
ентации и содействия трудоустройству 
выпускников «Карьера», предприятиями 
и организациями г. Новокузнецка и Ке-
меровской области. Состоялась ярмарка 
вакансий и в этот раз.

 Это мероприятие с «прямым обще-
нием» с работодателями направлено на 
содействие в поиске работы молодым 
специалистам, временной «летней» ра-
боты для студентов 2-3 курсов, а также 

в проведении консультаций о возмож-
ностях трудоустройства, получению 
приглашений на собеседование. 26 ор-
ганизаций различных отраслей и сфер 
деятельности Кемеровской области, ГКУ 
«Центр занятости г. Новокузнецка» при-
няли участие в мероприятии. 

Открыл работу ярмарки вакансий  
директор Института планирования ка-
рьеры, доцент Сергей Огнев, привет-
ственное слово произнесла заместитель 
директора ГКУ «ЦЗН г. Новокузнецка» 
Елена Кузнецова. О трудоустройстве вы-
пускников 2018 года  подробнее расска-
зала директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 
Людмила Рыбалкина, она подчеркнула 

важность мероприятия, проходящего 
в эти выпускные дни.  Представители  
предприятий высказали свое мнение: 
«Благодарим СибГИУ за возможность 
приглашения лучших специалистов в 
штат». Татьяна Ушакова, начальник от-
дела по работе с персоналом горно-до-
бывающего предприятия поделилась 
впечатлениями: «Мы хорошо понимаем, 
что молодых, с большим потенциалом 
работников нужно искать в нашем вузе, 
когда они только заканчивают универси-
тет. Карьерный рост у всех достаточно 
хороший, то есть они показывают хоро-
шие результаты, показывают хорошие 
знания, и уверенно идут вперед».

Трудоустройство выпускников яв-
ляется одним из главных критериев 
эффективности вузов. Привлечение к 
проведению ярмарки представителей 
предприятий и организаций различных 
отраслей и сфер деятельности способ-
ствует трудоустройству выпускников 
всех специальностей и направлений под-
готовки университета. На ярмарку приш-
ли  работодатели целевого рынка труда, 
заинтересованные в подборе молодых 
кадров без опыта работы, но готовых ра-
сти и развиваться. 

Пресс-служба СибГИУ
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В университете соревновались молодые сварщики
В  конце июня по традиции в СибГИУ 

состоялся  региональный конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший молодой 
сварщик – 2018», организованный кафедрой 
материаловедения, литейного и сварочно-
го производства (заведующий – профес-
сор Н.А.Козырев) и управлением научных 
исследований. Конкурс «Лучший молодой 
сварщик - 2018» прошел под эгидой VIII Все-
российского Фестиваля науки и посвящался 
400-летию города Новокузнецка. Учредитель 
конкурса - Департамент молодёжной поли-
тики и спорта Администрации Кемеровской 
области. Организаторы - Комитет по делам 
молодёжи Администрации г. Новокузнецка, 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный ин-
дустриальный университет», при поддержке 
головного аттестационного центра Нацио-
нального Агентства Контроля Сварки ООО 
«Кузбасский центр сварки и контроля», ООО 
«Торговый дом Мир сварки», ООО «Произ-
водственное объединение СибМашСтрой».

Цель конкурса – повышение уровня и ка-
чества профессиональной подготовки, повы-
шения престижа рабочей профессии. «Луч-
ший молодой сварщик - 2018» проводился по 
номинациям:

1. «Механизированная сварка», «Ручная 
дуговая сварка» (личное первенство).

2. «Полоса препятствий» (командное 
первенство).

Полосу препятствий, кстати сказать, уни-
верситет получил в дар. Необходимые кон-
струкции изготовили известные предприятия 
Сибшахтострой и Сибэлектро бесплатно  из 
своих материалов. Спасибо  партнерам!

Университет не первый год становится 
площадкой для таких искрометных профес-
сиональных испытаний, есть опыт органи-
зации и проведения  конкурса. В этот раз 
он был не менее представительным и авто-
ритетным.   22 профессионала  сошлись на 

лабораторных площадках СибГИУ, чтобы  
выяснить, кому будет принадлежать пальма 
первенства. Надо отметить, что  серьезных 
претендентов оказалось  немало,  в несколь-
ких номинациях победителями стали практи-
чески все участники. Это и понятно – приез-
жали лучшие специалисты.

После приветственных речей хозяев и 
гостей конкурса -   проректора по НРиИ, про-
фессора М.В.Темлянцева, заведующего ка-
федрой МЛСП профессора Н.А.Козырева, 
зам. председателя комитета по делам моло-
дежи администрации города Н.В.Бриневой  
- был проведен инструктаж по технике без-
опасности и жеребьевка.  Затем участники 
разошлись по сварочным лабораториям и 
компьютерным залам, где, собственно, и на-
чались соревнования в знаниях, навыках и 
компетенциях.  Хоть и профессионалы, но 
все же участники волновались,  чувствовался 
накал соперничества. Поэтому следующий 
пункт программы – экскурсия – порадовал 
по-настоящему, можно расслабиться!   

В середине дня участники посетили Куз-
нецкую крепость, в составе соревнующихся 
были иногородние, которым  эта поездка 
была  особенно интересна. Пока участни-
ки профессионального конкурса отдыхали, 
представительное жюри  работало, опреде-
ляя призеров.

На следующий день состоялось торже-
ственное награждение победителей, в ко-
тором участвовал депутат Государственной 
думы А.А.Максимов. Он  искренне  поздра-
вил победителей и вручил заслуженные  на-
грады.

По решению жюри победителям и при-
зерам депутат  А.А.Максимов вручил  кубки: 
Смехову  Тимуру Олеговичу за I место в но-
минации «Ручная дуговая сварка» (АО «ЕВ-
РАЗ Объединенный Западно-Сибирский  
металлургический комбинат»» г. Ново-

кузнецк), Вязигину Николаю Станиславови-
чу за II место в номинации «Ручная дуговая 
сварка» (АО «ЕВРАЗ Объединенный За-
падно-Сибирский  металлургический ком-
бинат»» г. Новокузнецк), Герману Алексею 
Александровичу за III место в номинации 
«Ручная дуговая сварка» (АО «Кузнецкие 
ферросплавы» г. Новокузнецк),  Фахретди-
нову Ринату Ваизовичу за I место в номина-
ции «Механизированная сварка» (АО «ЕВ-
РАЗ Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат»» г. Новокуз-
нецк), Иванову Антону Валентиновичу за II 
место в номинации Механизированная свар-
ка» (ООО «Сибэлектро», г. Новокузнецк), 
Хареву Сергею Николаевичу за III место в 
номинации «Механизированная сварка» (АО 
«Салек», г. Новокузнецк ). 

Сертификатами и дипломами были на-
граждены: Меднис  Антон Эдуардович, ПАО 
«Северсталь», (г. Череповец) за высокий 
уровень подготовки, творческий подход к ре-
шению практических задач в региональном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший молодой сварщик-2018» , номина-
ция «Стабильная дуга»;  Айматов Владислав 
Геннадьевич,  ФГБОУ ВО «СибГИУ», (г. Но-
вокузнецк) за высокий уровень подготовки, 
творческий подход к решению практических 
задач в номинации «Стабильная дуга»;  Ле-
бедев Максим Сергеевич ООО «Сибэлек-
тро», (г. Новокузнецк) победил в номинации 
«Уникальная техника»; Руднев Иван Ан-
дреевич ПАО «Северсталь», (г. Череповец) 
один из лучших в номинации «Безопасность 
превыше всего»; Шищенков Евгений Серге-
евич АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-
Сибирский металлургический комбинат», (г. 
Новокузнецк), награжден  в номинации «Без-
опасность превыше всего»; Солодков Сер-
гей Валерьевич АО «Сибирьэнергоремонт», 
(г. Кемерово) награжден в той же номинации 

«Безопасность превыше всего»; Ласточкин 
Василий Александрович ПАО «Северсталь», 
(г. Череповец); Семченко Станислав Серге-
евич АО «Сибирьэнергоремонт», (г. Кеме-
рово), Агеев Андрей Александрович ГПОУ 
«Беловский многопрофильный техникум», 
(г. Белово) получили награду в номинации 
«Молниеносная сварка».

 В теории тоже надо было проявить ха-
рактер, а главное – знания.  Здесь были свои 
лидеры: Крикунов Дмитрий Владимирович 
Кемеровское акционерное общество «Азот», 
г. Кемерово, Вирченко Антон Александрович, 
АО «Новокузнецкий завод резервуарных ме-
таллоконструкций» имени Н.Е. Крюкова, г. 
Новокузнецка, Ходаков Максим Дмитриевич 
АО «Новокузнецкий завод резервуарных ме-
таллоконструкций» имени Н.Е. Крюкова, г. 
Новокузнецка  победили в номинации «Тео-
ретик».

За волю к победе  были награждены: Ди-
оканидзе Александр Элгуджаевич ООО «Си-
бирский завод металлических конструкций», 
г. Новокузнецка, Бонет Алексей Владимиро-
вич АО «Кузнецкие ферросплавы» г. Ново-
кузнецка, Перцев Игорь Александрович ПАО 
«Северсталь», г. Череповца, Петров Роман 
Владимирович АО «Сибирьэнергоремонт» г. 
Кемерово. 

Крупнейшие предприятий региона в рам-
ках конкурса провели презентации своих 
достижений, приглашая  к сотрудничеству, в 
том числе, и  конкурсантов. 

Сертификаты, дипломы, благодарствен-
ные письма и значки были вручены всем 
участникам конкурса, членам оргкомитета, 
экспертной группе, конкурсной комиссии. 
Каждый участник увез с собой не только эти 
знаки отличия, но и тепло приема, новокуз-
нецкое  радушие и надежду на новую встречу.

ё Пресс-служба СибГИУ

Дорогу 
«Новому поколению»!

Стажировка в компании РУСАЛ – это шанс
Поиск работы для вчерашнего 

студента вуза или колледжа ино-
гда превращается в «хождение по 
мукам»: выпускники жалуются на 
трудности при трудоустройстве, об 
этом говорят исследования государ-
ственного Росстата и независимых 
рекрутинговых порталов. Главная 
проблема – отсутствие опыта, но как 
его приобрести, если без него на ра-
боту не берут? Программы стажиро-
вок позволяют выйти из замкнутого 
круга и не только получить заветную 
строчку в резюме, но и полноцен-
ную работу, если практика пройдет 
успешно. Такие программы охотно 
внедряют многие работодатели, в 
том числе РУСАЛ.  

Итак,  как становятся стажера-
ми?  Проект «Новое поколение» стар-
товал в феврале 2017 года, и с тех пор 
его участниками стали более 220 ста-
жеров. Среднестатистический участ-
ник программы – 23-летний выпускник 
крупных московских, федеральных и 
региональных образовательных ор-
ганизаций: Сибирского государствен-
ного индустриального университета 
(СибГИУ), Сибирского федерального 
университета (СФУ), МИСиС, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, МГУ,  крупнейших вузов 
и техникумов городов присутствия РУ-
САЛа.   О возможности набраться опы-
та работы в РУСАЛе выпускник часто 
узнает еще в стенах альма-матер.

Как стажеры набираются опыта?  
В управляющей компании РУСА-

Ла большие возможности пройти ста-
жировку в подразделениях сбыта, 
технической дирекции, дирекции по 
персоналу. На заводах круг специаль-
ностей более широк и зависит от по-
требностей конкретного предприятия: 
это могут быть экологи, электромонте-
ры, лаборанты, токари, гидрогеологи, 
слесари, сварщики. Главное для ста-
жера – раскрыть свои лучшие профес-
сиональные навыки, успешно решать 
поставленные задачи, предлагать но-
вые идеи - «кайзены».  

Легко ли быть наставником?  

К каждому стажеру прикрепля-
ется наставник, который составляет 
для него индивидуальную программу, 
ставит задачи, оценивает. «Быть на-
ставником не так просто, как может 
показаться на первый взгляд: расска-
зать и обучить человека всему, что ты 
умеешь сам, да еще в короткие сроки 
– нелегкий труд, - призналась специа-
лист группы отгрузки НкАЗа Ольга Но-
виченкова. - Зато у тебя появляется 
возможность проявить управленческие 
навыки. Кроме того, ты должен дать 
стажеру возможность самостоятельно 
и, что немаловажно, оперативно при-
нимать решения и нести за них ответ-
ственность».  

«Интересно обучать тех стажеров, 
которые готовы впитывать знания, ко-
торые им даешь, - поделился настав-
ник-слесарь седьмого разряда фи-
лиала РИК в Краснотурьинске Юрий 
Новокшенов. - Интересно с теми ста-
жерами, которые хотят работать и со-
вершенствоваться. Я обучил четырех 
стажеров и готов продолжить это дело. 
Совмещать работу с обучением стаже-
ров возможно, важно правильно поста-
вить задачи и распределить рабочее 
время.  Именно в процессе работы, 
происходит обучение стажеров». 

Главная цель – трудоустройство  
Сроки стажировки различны – от 

трех месяцев (для рабочих специаль-
ностей) до шести и больше, если ста-
жеру нужно дополнительное время. 
По итогам практики проходит экзамен, 
который состоит из презентации о про-
ектах и достижениях молодого специа-
листа. Лучшие получают предложение 
о трудоустройстве, и это именно то, к 
чему стремится подавляющее боль-
шинство стажеров: с начала проекта 
таким способом нашли постоянную ра-
боту более 140 человек – три четверти 
всех участников. До конца года пред-
приятия РУСАЛа планируют принять на 
практику 80 стажеров.  

Антон Василенко,
пресс-служба РУСАЛа

Юлия Дорохова, лаборант Физиче-
ской лаборатории НкАЗа:

Мое знакомство с Новокузнецким алюми-
ниевым заводом произошло задолго до того, 
как я узнала о программе «Новое поколе-
ние». Еще во время учебы в Сибирском госу-
дарственном индустриальном университете 
я несколько раз проходила на НкАЗе произ-
водственную практику, участвовала в между-
народных кейсах «CASE-IN» и в чемпионате 
«METAL CUP», организованном компанией 
РУСАЛ, где познакомилась с представителя-
ми НкАЗа, выступавшими  в качестве судей. 

Позднее мне поступило предложение 
поучаствовать в корпоративной программе 
«Новое поколение». Заинтересовалась, по-
тому что после успешного завершения ста-
жировки можно получить хорошую работу на 
заводе. Моим наставником стала начальник 
физической лаборатории службы качества 
Елена Бутырина, которая помогла мне рас-
ширить теоретические знания, полученные в 
университете, обучила профессиональным 
тонкостям и безопасным методам работы. 
Большим подспорьем стали курсы в системе 
дистанционного обучения, которые я прохо-
дила при подготовке к защите «квалифика-
ционного» проекта.

Елена Бутырина, начальник физлабо-
ратории службы качества:

Работать со стажерами интересно. Осо-
бенно с молодыми и образованными людь-
ми. Это поколение, от  которого уже в бли-
жайшем будущем будет зависеть работа 
и развитие Компании, да и всей отрасли в 
целом. 

В 2017 году к нам в лабораторию на долж-
ность лаборанта спектрального анализа при-
шел один стажер – Юлия Дорохова, которая 
прошла серьезный предварительный отбор 
среди нескольких претендентов.  Первый год 
работы стажера я называю «шоковым»: у 
человека полностью меняется уклад жизни. 
Нужно усвоить большой объем новой инфор-
мации, освоить совершенно новый вид дея-
тельности. Осваивать профессию Юле по-
могали опытнейшие лаборанты физической 
лаборатории. Своими знаниями в области 
спектрального и рентгеноспектрального ана-
лиза делились Римма Алтухова, Маргарита 
Ярных. Благодаря такой мощной поддерж-
ке и большому личному стремлению Юлия 
успешно справляется. В настоящее время 
ей присвоена квалификации лаборанта 
шестого разряда. Но на этом освоение про-
фессии не закончилось. Изучение тонкостей 
профессии только начинается. Сейчас Юлия 
осваивает металлографический анализ. По-
могает ей в этом опытный сотрудник Лилия 
Пупышева. Благодаря базовым техническим 
знаниям, полученным в СибГИУ, стремле-
нию учиться и готовности работников лабо-
ратории передать свои знания, профессию 
Юлия осваивает очень успешно.

В аналитической работе нет мелочей. 
Поэтому «поверхностных» людей в лабора-
тории быть не должно. Для работников лабо-
ратории важны следующие личные качества: 
аккуратность, методичность, склонность к 
анализу, ответственность, организованность, 
собранность, самоконтроль. К профессио-
нально важным качествам я отношу высокий 
уровень концентрации и устойчивости вни-
мания, умение анализировать и системати-
зировать большое количество информации, 
способность заниматься длительное время 
кропотливой работой. А в экспресс-лабора-
тории дополнительно необходим высокий 
уровень развития распределения и переклю-
чения внимания. 

Дарья Батракова, специалист Отдела 
оформления отгрузки продукции коммер-
ческой дирекции НкАЗа:

О наборе на вакансию специалиста от-
грузки в ОООП по программе стажировки я 
узнала в своем университете, на ежегодном 
мероприятии «Встреча с работодателем». 
Я как раз училась на кафедре «Транспорт и 
логистики» по направлению «Организация 
перевозок и управление ж/д транспортом». 
В программе «Новое поколение» решила 
участвовать по двум причинам: во-первых, я 
хотела попробовать свои силы в конкурсном 
отборе, проявить себя на собеседованиях, а 
во-вторых, уже подыскивала стабильную ра-
боту по окончании ВУЗа.

Моим  наставником стала специалист 
группы отгрузки Ольга Новиченкова, она все-
му меня научила, всегда поддерживала при 
неудачах и отмечала мои успехи.На рабочем 
месте было интересно абсолютно все, так 
как вся информация новая. В ходе стажиров-
ке я научилась выполнять основные функ-
ции специалиста отгрузки.

Наталья Моисеева, специалист Отде-
ла труда и заработной платы НкАЗа: 

О возможности пройти стажировку на 
НкАЗе по программе «Новое поколение» я 
узнала на собеседовании. Решила участво-
вать, т.к. было интересно узнать всё об этой 
программе для молодых специалистов.  При-
дя на завод, окунулась в работу, что называ-
ется, с головой: освоение программ, экскур-
сии по заводу, работа с табелями, работа с 
мастерами, курсы в системе дистанционного 
обучения. Все это очень интересно. Слож-
ностей особых не было, т.к. меня постоянно 
поддерживал коллектив и мой наставник – 
начальник отдела труда и заработной платы 
Татьяна Андросенко. Она же помогала мне 
готовиться к защите проекта. После стажи-
ровки я решила остаться в РУСАЛе, так как 
здесь достойный уровень заработной платы, 
эффективно работают корпоративные про-
граммы, есть отличные возможности карьер-
ного роста.

Пресс-служба РУСАЛа,
пресс-служба СибГИУ

НкАЗ, Новое поколение           
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С днем рождения!
Совет ветеранов СибГИУ сердечно поздравляет юбиляров лета и начала 

осени – Л.А.Головач, С.П.Дубовик, А.Ф.Бывалову, З.И.Шмайлу, С.В.Кравченко, 
О.В.Каланчину, В.К.Зубареву, В.Т.Пугачеву, Н.А.Лавцевич, О.Н.Торгаеву, 
Н.П.Рязанцеву, В.А. Новикова, М.Д.Герц, Г.К.Скосырева, В.В.Жукову, Г.В.Ерилову 
и желает всем именинникам крепкого здоровья, успехов, понимания и любви 
близких.

Совет ветеранов СибГИУ

Летний сезон стал очень жарким 
для регбистов города Новокузнец-
ка, отличились юниоры, играющие 
под руководством тренера Василия 
Скворцова. 

На фоне успешного выступления в 
турах федеральной лиги по регби-7 и 
регби-15 «Зоны Сибирь», хотелось бы 
отметить успешный отбор и выход в 

финал Всероссийской универсиады по 
регби -7  сборной команды Сибирского 
государственного индустриального уни-
верситета, в котором команда показала 
конкурентную игру 16-ти лучшим вузам 
страны, по итогам заняла 4 место. 

 Плотный график игр показал свою 
выматывающую силу, сразу после Уни-
версиады команда СибГИУ приняла уча-
стие в финале кубка России по регби-7 
(7-8 июля 2018 год Пенза), плохие погод-
ные условия и короткие сроки по восста-

новлению сказались на результате, ко-
манда заняла 11 место среди лучших 16 
- ти команд страны. Также на базе игро-
ков сборной команды СибГИУ, сборная 
команда Кемеровской области успешно 
прошла отбор среди команд Сибирского 
федерального округа на IV летнюю спар-
такиаду молодёжи (5-6 августа 2018 год 
Пенза), по итогам которой команда Ке-

меровской области заняла 4 место, что 
позволило семи игрокам из 12 получить 
звание кандидата в мастера спорта по 
регби ( принесли в копилку области 65 
баллов). Сезон ещё не окончен, победы 
ещё впереди! За финансовую поддержку 
сборная команда СибГИУ по регби бла-
годарит ООО «ОК» СИБШАХСТРОЙ»» в 
лице генерального директора Ивушкина 
Константина Анатольевича.

 В. Скворцов, тренер

Жаркие бои регбистов 
СибГИУ

«Тарбаган» – это не 
только  оздоровительная 
база, куда каждое лето с 
удовольствием едут любите-
ли активного отдыха. Но это 
еще и интересное в истори-
ческом смысле слово место.  
Двое энтузиастов – старший 
научный сотрудник краевед-
ческого музея Роман Мар-
тюшов и учитель истории  
одного из городских лицеев 
Николай Василенко иссле-
довали культурный слой в 
окрестностях «Тарбагана». 
Навел на мысль об археоло-
гических раскопках директор 
базы В.И. Буханцев, который 
то и дело находил  артефак-
ты, свидетельствующие о крупном поселе-
нии 18-19 веков. Молодые исследователи 
в районе базы  забили шурф, провели ар-
хеологическую разведку.

Так и оказалось! Были обнаружены 
первые признаки поселения – кованые 
изделия, запальные механизмы для огне-
стрельного оружия, подковы, грузила, ке-
рамика, горшки ручной и гончарной лепки, 
железная кованая посуда, каргуш и дру-
гое. 

Ребята съездили в Барнаул и взяли си-
туационный план 19 века улуса Тарбаган-
ского,  границы примерно совпали. Здесь, 
на  месте оздоровительной базы было 
большое шорское поселение.

Тарбаганские раскопки  будут постав-
лены на охраняемый  учет, поскольку яв-
ляются интересными для исторической 
науки. 

Пресс-служба СибГИУ
Фото экспедиции

Большой хоровод 
радостных дней

Итак, с началом учебного года вас, 
дорогие коллеги! Летом мы расстались 
на счастливой ноте – отпуска, юбилеи, 
новые встречи и впечатления. Июнь-
ских юбиляров мы успели поздравить. 
Очередь за теми, кто родился в июле, 
августе, сентябре. Самый настоящий 
большой хоровод приятных событий!

В первые дни июля отмечали 
круглые даты  Сергей Семенович 
Долгов, ведущий инженер кафедры  
металлургии черных металлов, и  
Михаил Вениаминович Кипервас-
сер, доцент кафедры  электротехни-
ки, электропривода и промышленной 
электроники. Профком от всей души 
(пусть и запоздало!) поздравляет  име-
нинников с юбилейными днями рожде-
ния и желает крепкого здоровья, счаст-
ливых мгновений,  успехов во всем.  
Сергей Семенович отметил 65-летие, 
оставаясь при этом  молодым и целе-
устремленным, наполненным жизне-
утверждающей энергетикой. Коллеги 
тепло поздравляли С.С.Долгова в раз-
гар лета, а мы осенью напоминаем о 
приятном событии и думаем, что даем 
повод еще раз поблагодарить челове-
ка за его труд. Михаил Вениаминович  
отпраздновал 55-летие – возраст для 
мужчины самый ответственный. Все 
состоялось, но еще очень много пла-
нов осталось, пусть же они сбудутся у 
вас, уважаемый Михаил Вениамино-
вич!  Желаем вам много  радостных 
дней в году, чтобы  вы то и дело за-
глядывали в календарь – какой опять 
праздник? Оставайтесь всегда таким, 
какой вы есть -  хорошим товарищем, 
наставником, другом. Пусть ваши до-
брые мысли материализуются, а все 
негативное канет в Лету. 

От всего сердца, от доброй души 
поздравляем профессора кафедры ме-
таллургии черных металлов Ольгу Ива-
новну Нохрину с юбилейной датой! 
Ольга Ивановна, будьте всегда  такой 
же отзывчивой и деликатной, какой мы 
вас знаем многие годы. Великолепный 
знаток своего дела и при этом элегант-
ная во всех отношениях женщина  - все 
это вы, дорогая Ольга Ивановна!  Же-
лаем вам  здоровья, солнечного на-
строения, новых успехов.  Пусть все 
проблемы решатся, широко улыбнется 
удача, а успех достигнет апогея! 

Людмила Николаевна Музыченко, 
доцент кафедры инженерных конструк-
ций и строительной механики, в конце 
июля отметила круглую дату. Уважа-
емая Людмила Николаевна, примите 
и наши поздравления с юбилеем. От 
всей души желаем вам дальнейшего 
расцвета, пусть радостно цветет пион 
и слышен гомон лета! Успех и удача – 
мы абсолютно уверены – либо уже по-
звонили в вашу дверь, либо летят к вам 
на крыльях радости! А если это не так, 
то мы дружно скажем – так не бывает! 
Такая женщина, как вы, достойна боль-
шего! Пусть  это большее в огромных 
размерах  будет с вами, дорогая Люд-
мила Николаевна!

Директор Института информаци-
онных технологий и автоматизирован-
ных систем, доктор технических наук, 
доцент Лариса Дмитриевна Павлова 
отмечала в начале августа  красивый 
юбилей.  Так много было сказано са-
мых теплых и прекрасных слов, что, 
кажется, для нас ничего и не осталось. 
И все же, уважаемая Лариса Дмитри-
евна, примите  наши поздравления с 
Днем вашего рождения и  пожелания 
доброго начала учебного года. Пусть 
в  вашей жизни продолжается череда 
успехов и удач, а приподнятое настро-
ение   не покидает вас никогда. Пусть 
ваш драгоценный педагогический и 
научный опыт  остается фундаментом 
крепкого коллектива.

Ивану Кирилловичу Назаренко, 
профессору кафедры архитектуры, в 
августе исполнилось 80 лет! Какой бес-
ценный опыт вы несете, дорогой Иван 
Кириллович!  Пусть ваше здоровье оста-
ется всегда с вами, пусть ученики будут 
благодарными, а годы – милосердными.  
Иван Кириллович  имеет целую плеяду  
успешных студентов, которые, мы уве-
рены,  тепло поздравили своего настав-
ника и учителя. Присоединяемся и мы 
ко всем поздравлениям, дорогой Иван 
Кириллович! Хороших вам дней и ра-
достных впечатлений!

Доцент кафедры физического вос-
питания  Вадим Владимирович Зай-
цев  отметил 50-летие в середине авгу-
ста. Профком от всей души желает вам, 
дорогой Вадим Владимирович,  крепко-
го здоровья, больших успехов и отлич-
ного настроения! Пусть лозунги шах-
матных баталий (ум, натиск, быстрота) 
остаются  правилом жизни. Поздравля-
ем вас с замечательным юбилеем!

«Вот и сентябрь накатил-налетел, 
бешеный как электричка…» Булат Окуд-
жава, правда, пел про январь, но пусть 
простит нам эту вольность наши чита-
тели – уж очень хочется продолжить с 
пафосом – такие люди родились в сен-
тябре!  

Виктор Леонтьевич Темлянцев, 
учебный мастер кафедры электротех-
ники, электропривода и промышлен-
ной электроники, отмечает в сентябре  
золотой юбилей – 70 лет исполняется 
Виктору Леонтьевичу.  Примите наши 
поздравления, дорогой юбиляр! Вик-
тор Леонтьевич, в буквальном смысле 
слова, -  незаменимый человек. Такого 
мастера еще поискать. Да вряд ли най-
дется похожий! Закалка старой гвар-
дии, отменное здоровье, светлый ум и 
фантастическая работоспособность. И 
это все о нем. Оставайтесь таким еще 
долго! Желаем вам  доброго здоровья, 
хорошего настроя на новый учебный 
год, энергии, осуществления планов!

В этот же день сентября родился 
еще один юбиляр – Вадим Иванович 
Буханцев, директор спортивно-оздо-
ровительной базы «Тарбаган». Неукро-
тимая энергия,  добросовестное служе-
ние порученному делу, креативность, 
целеустремленность  - все эти качества 
украшают нашего юбиляра как алмазы. 
Вадим Иванович – фанат «Тарбагана», 
и если говорить, что юбиляр днюет и 
ночует на работе, то это будет сущая 
правда! Доброго вам здоровья, Вадим 
Иванович, примите наши поздравления 
с юбилеем!

Снежана Витальевна Платоно-
ва, доцент кафедры инженерных кон-
струкций и строительной механики, от-
метит свой юбилей в конце сентября. 
И такое совпадение – в этот же день 
отмечает юбилей и Марина Викторов-
на Фитько, бухгалтер ППО работни-
ков СибГИУ. Красивые и молодые, эти 
женщины украшают трудовые будни 
своим добрым и позитивным подходом 
к любой ситуации.  Дорогая Снежана 
Викторовна!  Профком от всей души 
поздравляет вас с прекрасным Днем 
рождения! Желаем вам  крепкой- же-
лезобетонной! – основы для успеш-
ного строительства удачных учебных 
планов, монолитного здоровья и яркой 
любви близких! Уважаемой Марине 
Викторовне  профком желает  даль-
нейшего профессионального роста, 
креативных находок, блестящих пер-
спектив, ну а дом, здоровье, красота у 
нее уже есть! С юбилеем вас, дорогая 
Марина Викторовна! Пусть солнечное 
настроение остается  с вами всегда, а 
позитивные перемены в вашей жизни 
обгоняют друг друга.

ВАШ ПРОФКОМ

Регби начинался  в СибГИУ

Тарбаганские раскопки


