
Лаборатория станет инновационным 
образовательным пространством, спо-
собствующим погружению студентов 
СибГИУ в проектную деятельность, ак-
туальные производственные процессы и 
корпоративную культуру транснациональ-
ной компании РУСАЛ. В основе проекта 
«Корпоративный центр молодежных ини-
циатив «Лаборатория РУСАЛа» заложен 
принцип решения студентами конкретных 
технических проблем. Будущие инжене-
ры-металлурги получат уникальный про-
ектный опыт: от постановки задачи, оцен-
ки рисков, необходимости выстраивания 
коммуникаций до чистой науки и поиска 
технических ноу-хау. Опытные наставники 
помогут им сформировать такие перспек-
тивные надпрофессиональные компетен-
ции, как системное мышление, ситуаци-
онное руководство и лидерство, работа 
в условиях высокой неопределенности и 
быстрой смены условий, межотраслевая 
коммуникация, понимание технологий, 
процессов и рыночной конъюнктуры в 
смежных отраслях.

Помещение Лаборатории состоит из 
трех пространств: рабочего, интерактив-
ного и исследовательского, оснащенных 
современным мультимедийным оборудо-
ванием и мобильной мебелью для орга-
низации командной работы. При необхо-
димости дополнительных исследований 
каждая проектная команда сможет вос-
пользоваться технической базой вуза. В 
ходе работы над проектами студенты бу-
дут взаимодействовать с руководителями 
и производственными работниками НкА-
За и корректировать свои планы, чтобы 
результат их разработок был применим 
на реальном производстве. А самые луч-
шие смогут пройти стажировку на пред-
приятиях Компании и, возможно, получат 
трудоустройство.

Открытие Лабораторий в ведущих ву-
зах городов присутствия РУСАЛа является 
частью кадровой стратегии и молодежной 
политики РУСАЛа. В настоящий момент 
успешно действует программа бакалав-
риата и магистратуры для работников 
электролизного и литейного производств. 
Программа «Новое поколение» позволя-
ет обновлять и омолаживать кадровый 
состав Компании за счет приема по прин-
ципу оплачиваемой стажировки молодых 
специалистов на должности и профессии, 

не охваченные программами формиро-
вания и развития внутреннего кадрового 
резерва, а также руководящие должности 
профильных, узких и востребованных на 
местном рынке труда специальностей. В 
период прохождения стажировки они во-
влекаются в жизнь предприятий, изучают 
нюансы алюминиевого производства, па-
раллельно проявляя и закрепляя свои на-
выки и компетенции.

- Современная экономика предъявля-
ет новые требования к сотрудникам. Что-
бы быть востребованным специалистом, 
необходимо успешно комбинировать ака-
демические знания с надпрофессиональ-
ными компетенциями. Мы надеемся, что 
проект «Лаборатория РУСАЛа» позволит 
нам выявлять и воспитывать самых пер-
спективных ребят, которые затем вольют-
ся в нашу команду, - сказала директор де-
партамента Корпоративный университет 
РУСАЛа Юлия Рокотянская.

 На церемонии открытии выступил рек-
тор СибГИУ, профессор Е.В.Протопопов, 
он также отметил важность  новой лабо-
ратории, которая  заметно отличается 
от привычных представлений: «Это еще 
одна  возможность проектного обучения, 
и, конечно же, – это стратегические ини-
циативы, те, которые будут реализова-
ны в ближайшее время. Наши студенты  
участвуют в решении реальных произ-
водственных  задач, аналогичные зада-
чи в дальнейшем им придется решать в 
процессе реализации производственной 
карьеры».

 Словом, академические знания и 
практические навыки и компетенции в ла-
боратории РУСАЛа соединятся в мощную 
силу, способную развенчать миф о бес-
полезности  теории  и недостаточности   
практики. То есть на предприятия РУ-
САЛа приходят хорошо подготовленные 
и знающие производство специалисты 
СибГИУ.  Доброго им пути!

 В этот же день лаборатория зарабо-
тала – обучающиеся презентовали свои 
разработки, например, магистрант группы 
ФМТМ-М-17 Михно А.Р. представил «Раз-
работку новых наплавочных флюсов с ис-
пользованием углеродфторсодержащей 
добавки», об  «Области применения суль-
фата натрия, полученного упариванием 
из растворов газоочистки электролизно-
го производства» доложил  Александров 
В.С., выступили и другие обучающиеся 
-участники мероприятия.

Затем состоялась расширенная встре-
ча со специалистами РУСАЛа, в  которой 
принял участие генеральный директор 
Новокузнецкого алюминиевого завода  
В.С. Жирнаков, заместитель губернато-
ра Е.А.Пахомова и другие официальные 
лица.

Пресс-служба РУСАЛа,
Пресс-служба СибГИУ
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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.

С  Н О В Ы М  Г О Д О М ,  Д Р У З Ь Я !

Уважаемые коллеги, студенты, 
магистранты, аспиранты! 

Сердечно поздравляю вас Новым годом! Мы прожили напряженный год - год аккре-
дитации, в котором наши общие  усилия увенчались успехом. Но многое еще осталось 
пока «за скобками», перекочевывая в планы на будущее. Будем держаться вектора 
развития, поступательного  движения вперед, к новым  проектам. Вуз стоит на пороге 
двух значительных событий – 70-летнего юбилея горного образования в Кузбассе и 
90-летия нашего университета. Наша задача – достойно встретить эти даты.

Хочу пожелать всем нам в любой ситуации находить достойный выход, в каждом 
деле добиваться успеха и признания заслуг СибГИУ. Пусть грядущий год подарит 
массу возможностей, идей и удач, пусть каждый день будет Днём профессионализма 
и Значительных улучшений в учебе, практике, спорте, работе!  Счастья вам и здоро-
вья!

Ректор СибГИУ, профессор   
Е.В. Протопопов

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
На пороге новый, 2019-й год. Год 100-летия со дня рождения студенческого 

профсоюза «Колыбелью» студенческого движения стал Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, где в 1919 году создана первая про-
фсоюзная организация. Мы, члены «старшего» профсоюза, рады поздравить  сту-
дентов и обучающихся с наступающим новым юбилейным для профсоюза годом. 
2019-й станет годом студенческого профсоюзного движения!

 Поздравляем от имени профкома всех наших коллег, вступивших в профсоюз 
в этом году. Пусть у них все сложится удачно! Поздравляем и ветеранов, и рядо-
вых членов, и активистов -  счастья вам, хорошего настроения, теплой зимы!

Я, как председатель первичной организации, желаю профсоюзному активу, 
членам Общероссийского профсоюза образования, всем работникам универси-
тета новых побед, новых успехов, новых проектов! Я уверена – все у нас получит-
ся, главное – быть солидарными в добрых делах, новых начинаниях, инновациях 
и традициях. Уже 1 февраля начнется отчетно-выборная кампания в первичных 
профсоюзных организациях работников и студентов образовательных организа-
ций высшего образования, которая завершится проведением 27 марта 2020 года 
VIII Съезда профсоюза работников народного образования РФ в г. Москве. Есть 
обширное поле деятельности для каждого из нас! Есть повод зайти в профком и 
пожелать удачи!

С праздником Вас, дорогие друзья! С Новым годом! Всегда ждем вас в про-
фкоме с предложениями, заявлениями о вступлении, идеями и поздравлениями!

Л. Ганзер, председатель первичной профсоюзной
организации работников университета

Западно-Сибирское отделение 
Российской Академии естественных 
наук: безлюдная технология 
добычи угля, Кузбасс может быть 
нефтеносным, перспективы добычи 
палеозойской нефти 

12 декабря состоялось очередное 
общее собрание Западно-Сибирского от-
деления Российской Академии естествен-
ных наук. На заседании присутствовали 
представительные коллективы ученых из 
Новокузнецка, Томска, Кемерово, Новоси-
бирска. В прошлом  году собрание РАЕН 
прошло в Ленинске-Кузнецком на базе 
Областного клинического центра охраны 
здоровья шахтеров. А сегодня – в НИИ ком-
плексных проблем гигиены и профессио-
нальных заболеваний Новокузнецка.

Западно-Сибирское отделение РАЕН - 
одно из наиболее крупных межрегиональ-
ных общественных объединений наиболее 
авторитетных ученых – действительных 
членов и членов-корреспондентов, рабо-
тающих в научных, научно-исследователь-
ских организациях и вузах, находящихся на 
территории Западной Сибири. В структуру 
отделения входит шесть центров. В насто-
ящее время в рамках ЗСО РАЕН функцио-
нирует 13 секций, различной тематической 
направленности. 

Участников общего собрания, прово-

димого под руководством председателя 
президиума ЗСО РАЕН профессора, д.т.н., 
действительного члена академии Е.В. Про-
топопова ожидал напряженный график 
работы: отчет о работе отделения в 2018 
г., который сделал профессор, д.т.н. дей-
ствительный член академии М.В. Темлян-
цев, обсуждение планов работы на 2019 г., 
пленарные доклады по различным науч-
ным направлениям, обсуждение докладов 
и другое.

В пленарной части учеными Сибири 
были сделаны интересные доклады. С ак-
туальной научной темой безлюдной добы-
чи угля выступил профессор В.Н.Фрянов, 
он рассказал о создании научных основ 
роботизированной угольной шахты. До-
клад был посвящен 70-летию Института 
горного дела и геосистем СибГИУ. Участ-
ники заседания академии наук России  с 
особым вниманием выслушали доклад го-
стя члена-корреспондента РАЕН доцента 
Томского вуза  В.Н. Ростовцева о перспек-
тивах разработок палеозойской нефти в 
Томской области.  В том числе было выска-
зано предположение о наличии в Кузбассе 
нефтеносных пластов.  Были и другие, не 
менее интересные доклады коллег. Напри-
мер, «Исследование процесса дилатансии 
спелой почвы при механической обработ-
ке» (докладчик профессор В.И.Мяленко).

На общем собрании отделения были 
вручены документы, свидетельствующие 
о членстве в РАЕН ряду ученых, в их чис-
ле профессору СибГИУ, доктору наук Н.А. 
Козыреву.

Пресс-служба СибГИУ
Фото пресс-службы

В  СибГИУ открылся корпоративный 
центр молодежных инициатив 
«Лаборатория РУСАЛа»

70-лет ГОРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ!
С 11 по 15 февраля 2019 года в СибГИУ пройдет празднование 70- 

летия Института горного дела и геосистем. За эти годы была выпуще-
на не одна сотня высококвалифицированных специалистов, которые 
в свое время возглавили шахты, разрезы, угольные объединения, ста-
ли известными деятелями экономики и политики. Приглашаем всех, 
кто окончил Институт горного дела и геосистем (горный факультет 
СМИ) принять участие в подготовке  празднования, внести свой вклад 
в укрепление  позиций высшего горного образования в Новокузнецке 
и регионе. 

По вопросам участия обращаться по тел. 8 (3843) 77-60-11 или 8 906 988 56 88.
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Почетные грамоты Главы 
города и благодарственное 
письмо Департамента были 
вручены нашим студентам в 
День волонтера

2018 год объявлен Президентов РФ 
годом добровольца. На торжественном 
приеме в мэрии города, посвященном 
Дню волонтера, в большом зале город-
ской администрации  были подведены 
итоги волонтерского движения в Ново-
кузнецке.

Глава города Сергей Кузнецов от-
метил, что число волонтеров в городе 
растет – их уже около 6 миллионов. 
Среди этой добровольческой армии 
были отмечены и наши обучающиеся. 
Студентка Валерия Кушакова была на-
граждена благодарственным письмом 
Департамента молодежной политики и 

спорта Кемеровской области за боль-
шой личный вклад в реализацию моло-
дежных инициатив и активное участие в 
волонтерском движении Кузбасса. Мэр 
вручил красочные, выполненные на де-
реве Почетные грамоты нашим студо-
трядовцам.  Их получили отряд снежно-
го десанта «Сибирский путь» (командир 
Екатерина Гринина) и  студенческий 
отряд охраны  правопорядка «Атлант» 
(командир Илья Сидорчук).

Поздравляем наших волонтеров с 
наградами!

Пресс-служба 
СибГИУ

В СибГИУ стартовал 
международный чемпионат

19 декабря 2018 г. на базе Сибирско-
го государственного индустриального 
университета торжественно открылся  
отборочный этап Международного чем-
пионата по технологической стратегии в 
металлургии «Metal Cup – 2019». Сегод-
ня у студентов мозговой штурм, чтобы 
завтра блеснуть на защите проектов. 
Производственные задачи студенты 
получили всего неделю назад. Теперь 
предстоит убедить экспертов в эффек-
тивности цифровых решений. 

Чемпионат «Metal Cup» как Форму-
ла-1, здесь все решает время. У участни-
ков есть всего 10 минут, чтобы получить 
от эксперта тот самый ценный совет, 
который может стать залогом победы. 
Участников приветствовал Александр 
Власов, председатель ассоциации «Мо-
лодые металлурги» (г. Красноярск): «Мы 
ждем, что вы предложите организацию 
новых производств здесь у вас в Куз-
бассе, используя те технологические 
мощности и те металлургические про-
дукты, которые уже производят. Наша 
основная задача, чтобы увеличивалось 

количество предложений производств с 
высокой добавленной стоимостью».

 В интервью прессе ректор СибГИУ, 
профессор Е.В.Протопопов сказал: «Я 
абсолютно убежден, что новые фор-
маты работы, которые сегодня активно 
развиваются, принесут свои плоды, и 
наши стратегические партнеры получат 
специалистов, которые смогут в даль-
нейшем взять на себя инициативу и ре-
шать стратегические задачи развития 
металлургических предприятий». Меж-
дународный чемпионат «Metal Cup» 
уже шестой по счету. В этом году в нем 
участвуют 11 стран. Отборочные эта-
пы пройдут в двух лигах – высшей – на 
базе ВУЗов и младшей – в колледжах и 
техникумах. Уже в мае – первый финал. 
Российский. А осенью защита проектов 
на мировом уровне. Сборная команда 
нашей страны будет формироваться из 
самых активных. И шанс попасть в нее 
есть у студентов СибГИУ. Ведь универ-
ситет дважды признан лучшим органи-
затором отборочного этапа чемпиона-
та среди ВУЗов. 

В этом году на кафедре есте-
ственно научных дисциплин им. проф. 
В.М. Финкеля состоялся первый вы-
пуск бакалавров по специальности 
«Наноматериалы и нанотехнологии». 

Группа ФНМ-14 была лучшей группой 
в университете, на протяжении всего пе-
риода обучения будущие бакалавры по-
лучали повышенные стипендии, стипен-
дии губернатора Кемеровской области, 
правительства и Президента РФ. Почти 
все выпускники продолжают свое обра-
зование в магистратурах нашего универ-
ситета, Томска и Самары. 

Нанотехнологии представляют собой 
наиболее современное и актуальное на-
правление, в котором развиваются на-
ука и технологии. В последние годы на-
нотехнологии стали рассматриваться в 
качестве одного из главных приоритетов, 
входящих во все жизненно важные сфе-
ры деятельности человека.

Появилась целая отрасль знаний — 
нанотехнология, впитавшая в себя са-
мые новые достижения физики, химии 
и биологии. Ученые-нанотехнологи ра-
ботают с ничтожно малыми объектами, 
размеры которых измеряются в наноме-
трах. Нанотехнология не просто коли-
чественный, а качественный скачок от 
работы с веществом к манипуляции от-
дельными атомами. Сегодня нанотехно-
логии выделены в отдельное направле-
ние науки и техники. Уже практически ни 
одна отрасль современной промышлен-
ности не обходится без наноулучшений. 
Большинство развитых государств свя-
зывает будущие успехи своих экономик 
с широким использованием индустрии 
наносистем.

«Нано» проникло практически во 
все отрасли науки и техники. Нанотех-
нологии используют медики, военные, 
производители пищевой промышлен-
ности, текстильной, сельскохозяйствен-
ной. Сейчас уже большинство ученых 
склонны утверждать, что наномасштаб 

породил очередной виток научно-техни-
ческой революции.

Следует отметить, что ввиду новизны 
этого направления в его развитии суще-
ствует терминологическая проблема, 
заключающаяся в отсутствии общепри-
нятой и корректной терминологии в об-
ласти наноматериалов и технологий их 
получения.

В издательском центре СибГИУ вы-
шел из печати «Краткий словарь терми-
нов» по нанотехнологиям. Его авторы 
к.т.н., старший преподаватель Аксенова 
К.В., д.т.н., профессор Юрьев А.Б., д.ф.-
м.н., профессор Гомов В.Е. Появление 
словаря актуально и диктуется требо-
ваниями времени. Он необходим для 
облегчения понимания и изучения дис-
циплин нанотехнологического профиля. 
При составлении словаря использова-
лись термины, принятые в отечествен-
ной и зарубежной научно-технической 
литературе и компании Роснано. Он со-
держит краткое описание основных тер-
минов, принятые в сфере нанотехноло-
гий — современной междисциплинарной 
области научно-технической деятельно-
сти, а также ряд терминов, не имеющих 
прямого отношения к нанотехнологиям, 
но являющихся полезными для понима-
ния природы процессов, происходящих в 
наноуровне.

Предназначен для студентов и аспи-
рантов, специализирующихся в области 
физического материаловедения, физики 
конденсированного состояния, нанома-
териалов и нанотехнологий. Может быть 
полезен студентам, обучающимся по 
смежным специальностям, а также пре-
подавателям, инженерно-техническим 
работникам заводов, научно-исследова-
тельских и проектных организаций.

Ирина Комиссарова,
аспирант кафедры

естественно научных дисциплин 
им. проф. В.М. Финкеля 

Нано – это современно

ИННОВАЦИОННЫЙ КОНВЕНТ 
«КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА, ИННОВАЦИИ»:  Снова 
успех у молодых  ученых СибГИУ!

14 декабря 2018 года Департаментом 
молодежной политики и спорта админи-
страции Кемеровской области, Советом 
молодых ученых Кузбасса,  КемГУ, ГУ 
«Областной центр молодежи и студентов» 
в  Кемерово был проведен VIII инноваци-
онный конвент «Кузбасс: образование, 
наука, инновации».   Целью мероприя-
тия, которое уже проводится в восьмой 
раз, является знакомство научной моло-
дежи с инновационными тенденциями 
Кузбасса и популяризация увлечения 
молодежи научным творчеством. Пред-
ставители нашего Сибирского государ-
ственного индустриального университета 
успешно выступили с различными науч-
ными темами и завоевали первые места!  
1 место в научной секции «Горное дело. 
Строительство. Машины и оборудова-
ние. Энергетика» занял Басов Вадим 
Викторович  с работой «Методика оцен-
ки  соответствия результатов численного 

моделирования и шахтных измерений гео-
механических параметров массива  горных 
пород в окрестности сопряжений горных 
выработок». Напомним, что и в прошлом 
году Вадим Басов занял первое место.  
      В секции  «Прикладная химия. Хими-
ческие технологии и углехимия. Металлур-
гия» первое место также у нашего предста-
вителя -  аспиранта Романа Алексеевича 
Шевченко, который выступил на конвенте 
с темой   «Технология получения равно-
прочного соединения железнодорожных 
рельсов с повышенной  эксплуатационной 
стойкостью для высокоскоростного движе-
ния».

В работе форума молодых уче-
ных приняли участие  В.С.Воробьев,  
И.В.Осетковский и другие талант-
ливые обучающиеся нашего вуза. 
Победители награждены дипломами кон-
вента. 

Пресс-служба СибГИУ
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Прекрасной  традицией стала новогодняя 
встреча ректора университета профессора 
Е.В.Протопопова со студентами и аспирантами 
университета. Сегодняшняя встреча посвящена 
подведению итогов  2018 года и награждению 
лучших представителей молодежи университе-
та. На ректорский прием как всегда  приглашены 
студенты, магистранты  и аспиранты Сибирского 
государственного индустриального университе-
та, отличившиеся в учебе и добившиеся выдаю-
щихся результатов в области науки, творчестве 
и спорте, как в стенах родного университета, так 
и за его пределами. С приветственной речью к 
молодежи обратился Е.В.Протопопов, ректор 
СибГИУ, который сказал, что в  уходящем году 
было много ярких событий - они останутся у 
нас в памяти. В будущем каждый из нас  с со-
бой теплотой вспоминает эти веселые студен-
ческие времена, которые являются лучшими в 
жизни.  Сегодня на ректорский прием  приглаше-
ны обучающиеся университета, которые своей 
отличной учебой, научными исследованиями, 
высокими достижениями в спорте, творчестве 
и студенческом самоуправлении на протяжении 
всего 2018 года  поддерживали доброе имя пер-
вого университета Кузбасса.

На  декабрь 2018 г. в университете обучает-
ся 76 студентов, имеющих оценки «отлично» за 
весь период обучения. В 2018 году на стипендию  
Президента РФ, обучающимся по приоритетным 
направлениям модернизации и технологическо-
го развития российской экономики, были назна-
чены 5 студентов. Стипендию Правительства 
РФ студентам, обучающимся по приоритетным 
направлениям модернизации и технологическо-
го развития Российской экономики, получают 8 
студентов нашего вуза. Стипендию Правитель-
ства РФ аспирантам, обучающимся по приори-
тетным направлениям модернизации и техно-
логического развития российской экономики, 
получает Басов Вадим, аспирант, обучающийся 
по направлению «Геология, разведка и разра-
ботка полезных ископаемых»

Победителями конкурса 2017-2018 года на 
право получения стипендии Президента РФ мо-
лодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям модер-
низации российской экономики стали: Неуны-
вахина Дарья, аспирант Института металлургии 
и материаловедения, Фомина Оксана,  заведу-
ющая сектором отдела международных связей.

Четверым обучающимся университета была 
присуждена именная стипендия ООО «СУАЛ-
Кремний-Урал». 3 студента назначены на имен-
ную стипендию ЗАО «Кремний».

22 обучающихся были назначены на корпо-
ративную стипендию АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

В 2018 году состоялось 42 предметные сту-
денческие олимпиады и конкурсы, в которых 
приняли участие 600 обучающихся. Победите-
ли и призеры приняли участие в региональных 
олимпиадах и конкурсах по разным направ-
лениям подготовки, из них - 114 обучающихся 
приняли участие в 20-ти Международных и Все-
российских олимпиадах и конкурсах. Нашими 
студентами получено 31 Диплом, 16 Почетных 
грамот, 35 Благодарственных писем за призовые 
места в личном и командном первенстве.

В IV Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы эконо-
мики и управления в XXI веке», которая была 
проведена в марте 2018 г. дипломами всех трех 
степеней были  отмечены обучающиеся инсти-
тута экономики и менеджмента: Храмова Свет-
лана, Янченко Александр, Ланц Алина, Фрянова 
Юлия, Хаджиева Райхона, Костромина Ольга,  
Епифанцева Екатерина.

Семин Александр  награжден Дипломом II 
степени за участие во Всероссийской научной 
конференции - конкурсе студентов выпускного 
курса, который проходил в Санкт-Петербургском 
Горном университете. 

Дипломом II степени награждена команда 
СибГИУ Института металлургии и материало-
ведения, занявшая второе  место в IV регио-
нальной студенческой олимпиаде «Экология и 
безопасность жизнедеятельности». За диплом 
боролись Костин Константин, Чикурова Ирина, 
Алшынбаев Саят.

Наш ВУЗ активно принимает участие в От-
крытых Международных студенческих Интер-
нет-олимпиадах по дисциплинам: математика, 
физика, экология, химия информатика, фило-
софия, русский язык, культурология, история 
России. В серии олимпиад 2018 года приняло 
участие более 1000 студентов. В региональ-
ных турах призовые места заняли 15 человек. 
В результате вуз награжден золотой медалью 
за организацию и высокий уровень подготовки 

студентов в дисциплинарных Интернет-олимпи-
адах. 

695 обучающихся нашего Вуза приняли 
активное участие в большой интернет-олимпи-
аде «Я - профессионал» и «It-planet». Во вто-
рой тур были отобраны шестеро обучающихся 
институтов Экономики и менеджмента и Маши-
ностроения и транспорта. В заключительном 
туре в категории бакалавриат по направлению  
«Машиностроение», который проходил в Санкт-
Петербургском политехническом университете 
Петра Великого, одержали победу обучающиеся 
группы МКТ-14 Корчуганов Валерий  и Санжа-
ровский Александр. В качестве приза их награ-
дили сертификатами на бесплатное обучение 
в магистратуре любого ВУЗа нашей страны без 
вступительных экзаменов.

В традиционной Всероссийской научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, 
решения» в конференции приняло  участие 
более 500 студентов, аспирантов и молодых 
ученых, представлено около 450 докладов сту-
дентов из городов Новокузнецка, Кемерово, 
Прокопьевска, Киселевска, Барнаула, Томска, 
Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Иркутска и др. 
По результатам конференции изданы сборники 
трудов «Наука и молодежь: проблемы, поиски, 
решения» в 5-х частях.

В 2018 году на базе СибГИУ состоялись от-
борочный и заключительный этапы Междуна-
родного чемпионата по технологической страте-
гии в металлургии «Metal Cup - 2018», в котором 
приняли  участие 62 человека, 13 команд. Побе-
дителем стала команда «Фуллерит» в составе 
Сафонова Сергея, Шевченко Романа, Алексее-
вой Татьяны, Лысенко Ольги, Аминовой Ляйсан. 
Отборочный этап лиги по электроэнергетике 
IV Международного инженерного чемпионата 
«Case-In» состоялся в СибГИУ 18 апреля 2018 г. 

В 2018 году спортсмены СибГИУ участвова-
ли в 78 спортивных мероприятиях, где завоева-
ли более 57 медалей различного достоинства. 
Спортсмены сборных команд по пауэрлифтингу, 
баскетболу, плаванию завоевали золотые ме-
дали в XVI Универсиаде вузов Кузбасса. Жига-
лов Александр стал победителем Первенства 
Европы по плаванию,  Ким Андрей в составе 
молодежной сборной России приял участие в 
Первенстве Европы по каратэ, а Пашина Алина 
завоевала бронзовую медаль на Чемпионате 
России. Клименков Роман признан лучшим ра-
зыгрывающим по баскетболу в дивизионе «Си-
бирь». Выпускник СибГИУ Дмитрий Инзаркин 
завоевал серебряную медаль на Чемпионате 
мира по пауэрлифтингу. С перерывом в 5 лет 
коллектив спортивного клуба пополнилась жен-
ской командой по пауэрлифтингу. 

Хоккейная и регбийная команды насчитыва-
ют более полувековую историю своих побед под 
флагом университета, в этом году они с успехом 
продолжают прославлять наш вуз на всероссий-
ском уровне.

География выступлений наших спортсме-
нов расширяется с каждым годом, простираясь 
от Владивостока, где наши самбисты завоева-
ли медали на ЕвроАзиатских соревнованиях, 
до Калининграда, где наши игроки сборной по 
баскетболу выступали в матче «Всех Звезд» 
Ассоциации Студенческого Баскетбола России. 
Студенческий спортивный клуб «Металлург 
– Университет» своими спортивными дости-
жениями доказал необходимость финансовой 
поддержки от крупнейших предприятий Новокуз-
нецка на развитие студенческого и молодежного 
спорта.

В нашем университете продолжает наби-
рать обороты и развиваться студенческое са-
моуправление. 30 октября в университете про-
шла очередная отчетно-выборная конференция 
Объединенного совета обучающихся, в резуль-
тате которой был выбран новый состав Объеди-
ненного совета обучающихся, в состав которого 
вошли 17 человек. Это представители выпуска-
ющих институтов, руководители действующих 
направлений работы, впервые в состав Объеди-
ненного совета обучающихся вошли представи-
тели Университетского колледжа, а также заяв-
лено новое направление работы: «Организация 
работы волонтеров». 

Творческие коллективы Культурного центра 
СибГИУ в 2018 насчитывают в своем составе 
более 200 человек, которые  приняли участие 
в 87 мероприятиях разного уровня, от внутри-
вузовских до международных.  В копилке на-
ших артистов, по итогам областном фестиваля 
-конкурса непрофессионального студенческо-
го творчества «Студенческая весна в Кузбас-
се-2018», 5  призовых мест: 

1. Театр моды «Голос Шории»
2. Художественное слово «Караван веков»
3. Фристайл 
4. Оригинальный жанр «Кубик – Рубика»
5. Вокал - Рэп «Музыка» Архипова Констан-

тина
ВИА «Красные утюги» - это  настоящие звез-

ды нашего университета, не каждая опытная 
музыкальная группа может похвастаться тем, 
что сопровождала живым звуком часовой кон-
курсный концерт!   ВИА «Красные утюги» стали 
участниками городского фестиваля «Молодым 
везде у нас дорога!» и «Акустический вечер – 
2018», в рамках празднования 400 – летия го-
рода!

ВИА «Красные утюги»  отмечен Благодар-
ственным письмом « За активное участие в го-
родском сетевом проекте «Мой добрый город. 

Новокузнецк могучий»»      
Участники коллектива «Биван» достойно 

представили наш город и КЦ СибГИУ  на «Си-
бирском танцевальном фестивале» в Ново-
сибирске. В копилке коллектива оказались два 
первых места и  шесть вторых. За год коллектив 
выпустил 10 профессиональных видео-клипов. 

 В КЦ продолжает работу команда «Фелиз 
Навидад», которая стала участником фестиваля 
Студеной лиги в г.Междуреченске, участником 
фестиваля новой лиги КВН в городе Новокуз-
нецке, работала в составе организующей группы 
по проведению школьной лиги КВН. Гукин Вале-
рий работает в составе режиссерско – постано-
вочной группы всех творческих проектов -  «Сту-
денческая весна», «Посвящение в студенты», 
«Новогодний марафон».

Студенты нашего университета, участники 
студенческого экспериментального театра при-
няли участие в городских проектах: «Ночь ис-
кусств», «Письмо другу», «Гоголевские чтения», 
«Уличные краеведческие чтения», фестиваль-
вояж «Красота звучащего слова…»  во Всерос-
сийской акции «Библионочь-2018», в городском 
фестивале «Синергия», который посвящен 
400-летию города. 

Участники театральной студии приняли 
участие в организации и проведении праздно-
вания в городе Новокузнецке «100 – летие Ком-
сомола», 9 человек, в том числе обучающиеся 
Университетского колледжа, были награждены 
Благодарственными письмами Комитета по де-
лам молодежи Администрации города Новокуз-
нецка.

Хореографическая студия «Игра», приня-
ла участие во  Всероссийском Чемпионате ис-
кусств в г.Новосибирске, где стала  лауреатом 
диплома 3 степени. Коллектив участвовал в кон-
курсе «Танцевальные ритмы Сибири», где стал 
обладателем номинации Гран – При  конкурса. 

Студия «Игра» совместно с театром песни 
«Артист» подготовили  творческие музыкальные  
проекты «Золушка» и «Снежная королева». 
Юные «Артисты», так же как и студенты Сиб-
ГИУ, приняли участие в мероприятиях в честь 
Дня Победы. Ребята стали лауреатами Конкурса 
патриотической песни и поэзии в городе Омске!

В КЦ СибГИУ наряду с уже известными 
коллективами появляются новые студенческие 
проекты -  организован танцевальный коллек-
тив «Альянс»,  начала работать школа дефиле 
«Соло», представлен проект студенческого теа-
тра моды «Версия».

Вокальная  студия «Селебрети» КЦ СибГИУ 
сопровождает все мероприятия университета. 
Особым проектом в этом учебном году стали 
съемки видеоролика на песню «Наша команда», 
который готовился специально для торжествен-
ного приема Главы города Новокузнецка С. Н. 
Кузнецова, в честь празднования Дня Россий-
ского студенчества!  Без солистов коллектива 
не обходится  ни одно городское мероприятия 
Комитета по делам молодежи Администрации 
города.  

Техническая группа Культурного центра – 
руководитель студент ИГДиГ  Дмитрий Францов,  
совместно со специалистами КЦ подготовили и 
провели в этом учебном году 148 мероприятий. 
На счету технической группы КЦ  425 часов ре-
петиций.

Творческие коллективы КЦ СибГИУ достой-
но приняли участие в городских и Всероссий-
ских акциях, проходивших на площадках города 
- «Международный день студента», «День Рос-
сийского студенчества», «9 Мая - День Победы», 
«400 шагов до юбилея…».

Коллективы традиционно  выступили на 
«День молодежи» и «День города» - 40 тан-
цоров из  коллективов КЦ  приняли участие в 
городских флэшмобах на площадках города 
«Танцуй, Новокузнецк», которые прошли в  
июне в разных районах города,  коллективы 
оригинального жанра  приняли участие в «Ноч-
ном карнавале»  в честь 400 – летия Новокуз-
нецка. 

Студенческий экспериментальный театр 
и творческий коллектив «Кубик – Рубика» в 
самый разгар праздничных юбилейных меро-
приятий выступили на концертной площадке 
Центрального района на улице Кирова!

Фееричным шоу в ноябре этого года оказа-
лось «Посвящение в студенты», концерт «Цирк 
уехал, мы остались…» не оставил равнодуш-
ным ни одного зрителя в зале. Новые интерес-
ные и талантливые первокурсники пополнили 
ряды творческих коллективов КЦ. Совместно 
с педагогами КЦ освоили жанры невероятной 
сложности: «Иллюзию обмана», Танцеваль-
ную клоунаду, Воздушную гимнастику  и цирк 
на воде. 

Университет славен своими традициями и 
одна из них – сильная профсоюзная органи-
зация студентов. На данный момент числен-
ность студенческой профсоюзной организации 
составляет более 3000 человек.Помимо своей 
основной функции – защита прав и интересов 
студентов, профсоюзный комитет участвует в 
организации и проведении мероприятий в уни-
верситете: школа студенческого актива «Пре-
одоление» для первокурсников; обучающие 
семинары; студенческие Арбаты по правово-
вой грамотности; рейды по общежитиям Сту-
денческого городка; дни донора; сбор средств 
приютам для бездомных животных; новогодние 
елки для детских домов; организация новогод-
них подарков для студенческих семей, имею-
щих детей; финансовая помощь в проведении 
студенческого конкурса снежных фигур; призы 
для детских елок СибГИУ; смотр-конкурс на 
лучшую комнату общежитий Студенческого 
городка

Это лишь часть проектов и мероприятий 
профсоюзного комитета.  Профсоюзный ко-
митет участвует в разработке и изменениях 
локально-нормативных актов, в комиссиях по 
назначению материальной помощи, стипен-
дий, переводу с коммерческой на бюджетную 
форму обучения и других комиссиях.

Большое внимание уделяется и социаль-
ной поддержке: выплачивается за счет средств 
профсоюзной организации материальная по-
мощь студентам коммерческой формы обуче-
ния и компенсацию за посещение бассейна в 
размере 50 процентов.

Во время проведения городских меропри-
ятий, посвященных 400-летию города Ново-
кузнецка, более 300 студентов университета 
работали в качестве волонтеров и помогали в 
решении организационных вопросов. Участие 
и помощь университета были отмечены благо-
дарностями Комитета по делам молодежи Ад-
министрации города Новокузнецка.

В университете в октябре 2019 года, дан 
старт работы Волонтерского центра СибГИУ. 

Миссия центра – создание благоприятных 
условий для молодых людей, желающих до-
бровольно помогать людям в решении соци-
ально значимых проблем.

Добровольцы волонтерского центра оказа-
ли помощь в проведении мероприятий, таких 
как: Открытый семинар для Добровольцев; 
Фестиваль-конкурс «Моя звезда»; T E D -
конференция.

Волонтеры центра не только, помогают в 
организации и проведении  мероприятий уни-
верситета и города, но и принимают участие в 
обучающих городских и областных проектах с 
целью развития и приобретения новых знаний, 
умений и навыков:

- Проектный лагерь «СТАРТ-2018»;
- «Школа добровольцев-2018;
-  Фестиваль добровольцев «ДоброКуз-

басс»;
- Проектный интенсив «Создавай. Вопло-

щай. Оценивай.»
  В университете активно работает Штаб 

студенческих отрядов. Более 200 студентов 
являются бойцами студенческих отрядов, ра-
ботают над общественными и социально-зна-
чимыми проектами. 

В 2018 году было создано два отряда: Сту-
денческий сельскохозяйственный отряд «Май» 
и Студенческий сервисный отряд «Рассвет». 
Студенческий строительный отряд «Факел» – 
летом 2018 года работал на новом для отряда 
объекте – Всероссийской студенческой стройке 
«Заполярье» на нефтегазоконденсатном ме-
сторождении в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Студенческий сельскохозяйственный от-
ряд «Май» работал на острове Сахалин, заводе 
имени Кирова, в составе Студенческого путин-
ного отряда «Рыба мечты».

На Х слете студенческих отрядов Кемеров-
ской области Студенческий отряд «Горняк» за-
нял первое место в номинации «Видео работа» 
и дипломантами в танцевальном конкурсе стали 
СО «Горняк» и ССО «Факел».

В этом году уже традиционно при координа-
ции студенческого отряда охраны правопоряд-
ка «Атлант», с участием  городского комитета 
ветеранов войны и военной службы проходят 
Открытые уроки по Отечественной истории для 
обучающихся всех институтов.

9 мая более 300 работников и студентов тра-
диционно прошли в составе «Ударного батальо-
на», в рамках Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк». Мы торжественно открыли городское 
шествие со штандартами с фотографиями вете-
ранов Великой Отечественной войны.

В сентябре СибГИУ стал участником   Па-
рада студенчества, в котором приняли участие 
студенты-первокурсники всех учебных заведе-
ний города. 

За активное отношение к общественной 
жизни вуза 32 обучающихся получили Благодар-
ственные письма ректора, Почетной грамоты 
удостоены 29 человек.

Нам есть чем гордиться!

Нам есть чем гордиться!
Состоялся  традиционный ректорский прием обучающихся по итогам прошедшего года.
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Вести профсоюза           

Декабрьские юбилеи  
наполняют зиму песней

В эти дни, предчувствуя Новый год,  
мы невольно напеваем: «В лесу родилась 
елочка…» И не только в лесу, и не только 
елочка -  у нас в предпраздничном дека-
бре появилось много юбиляров. Мы стали 
богаче на несколько праздников! Ударный 
получился декабрь.

В первый  прекрасный зимний день 
праздновал свой юбилей Игорь Викторо-
вич Ноздрин, доктор технических наук, 
профессор  кафедры металлургии цветных 
металлов и химических технологий. Пер-
вым был в строю именинников! Игорю Вик-
торовичу исполнилось 55 лет. Много прой-
дено, но и впереди немало интересного. 
Дорогой Игорь Викторович, примите от нас 
самые теплые поздравления с юбилеем,  
и пусть они согревают Вас весь морозный 
декабрь, до самой весны. Желаем Вам  
хорошего настроения, успехов в Вашем 
нелегком профессорском труде, умных 
студентов и легких сессий. Оставайтесь та-
ким же, каким были всегда – энергичным, 
радостным, спортивным! Думаем, что уда-
ча всегда будет с Вами, также как любовь, 
счастье, здоровье. Пусть последнее слово 
всегда будет за удачей. «Что не сказано – 
скажи, не откладывая на год!»- призыва-
ла главная героиня новогоднего фильма 
«Карнавальная ночь». 

 Заведующий кафедрой геотехноло-
гии, доктор технических наук, профессор  
Виктор Николаевич Фрянов известен 
не только нам, счастливчикам, но и всему 
Кузбассу, всей стране, и даже за рубежом 
известно его имя.  В декабре ему исполни-
лось 80 лет. Поздравляем Вас, уважаемый 
Виктор Николаевич, с юбилеем! Пусть  с 
Вами всегда будут вера, надежда и любовь. 
Вера в науку, надежда на новые изыскания 
и любовь к родной альма-матер, с которой 
вы не расстаетесь уже несколько десяти-
летий. Спасибо Вам за то, что остаетесь 
верным лучшим принципам российской 
высшей школы. Хорошего Вам настроения 
и крепкого здоровья! Удачи на пути к новым 
проектам и умных попутчиков. «Он на пра-
вильном пути, хороша его дорога!»- пела 

Людмила Гурченко, а мы согласимся.
За многолетний и добросовестный труд 

Почетной грамотой ректора награждена 
Татьяна Николаевна Осколкова, канди-
дат технических наук, доцент кафедры об-
работки металлов давлением и металлове-
дения, которая праздновала свой юбилей 
24 декабря. Примите и наши поздрав-
ления, уважаемая Татьяна Николаевна! 
Пусть весь декабрь будет жарко от теплых 
слов и радушных пожеланий. Тем более, 
что и повод есть – защита докторской дис-
сертации.  Поздравляем Вас с успешной  
защитой! Желаем Вам здоровья,  новых 
проектов, радостных дней и много прият-
ных событий. Пусть самые заветные жела-
ния начнут сбываться «прямо сейчас» - с 
первого января. «И новый год настанет, ис-
полнит он мечту твою!» - поют «Чародеи», 
и кажется, они правы.

Валентина Феодосьевна Панова, 
примите наши искренние поздравления с 
Вашим золотым юбилеем! Кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры строитель-
ных технологий и материалов Валентина 
Феодосьевна десятилетия отдала делу 
подготовки квалифицированных кадров 
для региона. Всегда доброжелательная, 
но строгая, знающая свой предмет до-
сконально, умеющая понять, убедить, на-
ставить студентов, наш юбиляр остается 
энергичной и готовой к динамичным пере-
менам сотрудницей.  Она отмечает свой 
юбилей 28 декабря, накануне Нового года.  
Двойной праздник в ее семье! Хотим по-
желать Валентине Феодосьевне крепкого 
здоровья, радости, хорошего настроения! 
Пусть родные и близкие всегда Вас радуют. 
«Дети хлопают в ладоши, тети-дяди пля-
шут тоже!»- тепло напевает Алена Апина, 
пусть так и будет!

Всех именинников декабря профком 
сердечно поздравляет с вашим личным 
праздником и желает хорошего настрое-
ния, красивых праздников, и не забудьте 
выучить стишок для Деда Мороза! 

Ваш профком

Рождество Христово – особенный 
праздник среди двунадесятых (основных 
после Пасхи) православных праздников. 
Русская Православная Церковь отмечает 
Рождество 7 января по новому стилю (что 
соответствует 25 декабря по старому). В 
этот день верующие вспоминают, как Спа-
ситель пришел в мир. Это произошло око-
ло 2000 лет назад в небольшом  городке 
Вифлеем.

Иосиф был обручен с Девой Марией, 
но так как она дала обет безбрачия, су-
пружеской жизни у них не было. Именно 
поэтому Иосиф называется Обручником 
– он был избран первосвященниками для 
заботы о Деве Марии. Ближе ко времени 
ожидаемых родов им пришлось отпра-
виться в город Вифлеем, чтобы принять 
участие в переписи населения – Иосиф 
был родом из этого города. Когда свя-
тое семейство оказалось в Вифлееме, 
им не нашлось места в гостиницах, все 
было переполнено. Младенец появился 

на свет в пещере, где прятался по ночам 
скот, а колыбель ему заменили ясли, то 
есть кормушка для животных. Встретить 
явившегося во плоти Бога пришли лишь 
пастухи, которым за простоту сердечную 
это чудо было открыто ангелом, и волхвы, 
мудрость которых подсказала им пойти 
за Вифлеемской звездой. В Вифлееме 
хранят память о месте рождения Спаси-
теля по сей день – теперь это место па-
ломничества христиан со всего мира. В 
Рождественскую ночь  в храмах служится 
богослужение, отличающаяся особым на-
строем, и верующие как будто бы вместе 
с пастухами и волхвами вновь становятся 
свидетелями воплощения Бога на земле 
и вместе празднуют событие, положив-
шее начало нашему Спасению. 

Приглашаем в  домовой храм СибГИУ 
во имя св.прп.Сергия Радонежского за 
крещенской водой после 19 декабря. 

Отец Сергий

С Рождеством, друзья!

Студенты СибГИУ в декабре по соб-
ственной инициативе, после занятий вы-
ходили на строительство снежных фигур. 
Они создали настоящий городок, жителя-
ми которого стали не только вымышлен-
ные герои, но и символ наступающего 
года.    Гадкий утенок, поросята, игровая 
приставка из современного мультфильма. 
Сказочные герои поселились на студенче-
ской аллее СибГИУ. Ребята в этом году вы-
брали тему «В гостях у сказки» для своего 
снежного городка. 

Наталья Романюк, руководитель Коми-

тета студенческого самоуправления инсти-
тутов СибГИУ рассказала, что  «собрали 
команды со всех институтов, к нам подклю-
чился университетский колледж, который 
начал работать только с этого года. Ребята 
получили незабываемые впечатления и 
много эмоций, в этом году фигуры полу-
чились интереснее, чем в прошлом году». 

За свою работу ребята получат грамо-
ты и сладкие призы.  А новокузнечане – хо-
рошее настроение и радость.

Оксана Храмова

Сказочные герои на аллее СибГИУ

Сибирь – многонациональна: исто-
рически она всегда была землей, где на-
ходили свое пристанище многие народы 
и народности. Конечно,  это утверждение 
уже стало общим местом в любом  высту-
плении на национальную тему. Хорошо, 
когда намерения обрастают конкретными 
делами. Как у нас, в СибГИУ! В нашем  
университете всегда уделялось особое  
внимание вопросам сотрудничества и 
партнерских отношений с иностранцами, 
со студентами из бывших союзных респу-
блик. Они сегодня составляют немалую 
часть обучающегося контингента – более 
600 человек ежедневно вместе с сибиря-
ками входят в аудитории и лаборатории, 
чтобы получить знания, полезные своей 
республике. В нашем городе кроме наше-
го вуза  немало учебных заведений школ, 
среднеспециальных учебных заведений, в 
которых обучаются иностранные студен-
ты.  И поэтому неудивительно то, что воз-
никли новые общественные содружества, 
которые  имеют возможность действовать 
от лица иностранных студентов в том 
числе. В 2018 году произошло знаковое 
событие для г. Новокузнецка – создание 
и официальная регистрация отделения 
региональной общественной организации 
«МОСТ – молодежное общество студен-
тов Таджикистана» в г. Новокузнецке.

В СибГИУ вчера состоялась Новогод-
няя встреча   с иностранными студентами 
и молодежью города Новокузнецка «Мы 
разные, мы вместе!» Инициатором  встре-
чи стал «Союз иностранных студентов 
СибГИУ» и отделение региональной обще-
ственной организации «МОСТ – Молодеж-
ное общество студентов Таджикистана»  в 
г.Новокузнецке (организовал встречу Сиб-
ГИУ при поддержке Комитета по делам мо-
лодежи Администрации г. Новокузнецка). 
На Новогоднюю встречу пришли и студен-
ты среднетехнических учебных заведений 
города.

На необычное мероприятие   приехали  
И.Э.Сониев, заместитель председателя 
Кемеровской региональной общественной 
организации «Русско-таджикская дружба», 
М.М. Абдурахимов, заместитель предсе-
дателя по культуре и спорту организации 
«Русско-таджикская дружба», Р.Т. Одина-
ев, председатель  местного религиозного 
общества мусульман Новокузнецка «Аб-
ду-Рахман», А.С. Ризоев, имамхатиб МРО 
«Абду-Рахман»,  а также председатель Ко-
митета по делам молодежи Администра-
ции г.  Новокузнецка – Л.А. Зобова. 

Участников встречи тепло приветство-
вала проректор по учебной работе, доцент  
И.В.Зоря. Она выразила общее настрое-
ние словами о необходимости дружбы, со-
трудничества, взаимной выручки, о друже-
ском отношении друг к другу особенно тем, 
кто учится в стенах СибГИУ. 

С  2012 года в университете работает 
студенческое объединение «Мы за дружбу 
народов!» За 6 лет небольшая инициатив-
ная группа выросла до направления рабо-
ты Объединенного совета обучающихся 
СибГИУ. Ежегодно на отчетно-выборной 
конференции Объединенного совета об-
учающихся студенчество университета за-
слушивает доклад о проделанной работе и 
выбирает действующего руководителя на-
правления «Союз иностранных студентов 
СибГИУ».

Слово для приветствия было предо-
ставлено заместителю руководителя 
“Союза иностранных студентов СибГИУ” 
Мирзоеву Бахтовару Мирзоевичу, студенту 
Института информационных технологий 
и автоматизированных систем. Бахтовар 
рассказал о проделанной работе, в кото-
рой учитывался каждый аспект студенче-
ской жизни иностранца – от бытовой до 
повышения уровня  знания русского языка.

Слово для приветствия взял руково-
дитель  отделения региональной обще-
ственной организации «МОСТ – молодеж-
ное общество студентов Таджикистана» в 

г. Новокузнецке – Зокиров Мирзо Хазрат-
тулович, студент Института машиностро-
ения и транспорта СибГИУ. Он поделился 
планами на будущий год, в которых вы-
сказал немало интересных идей. Напри-
мер, организовать вечер поэзии разных 
народов. Многие выступающие начинали 
свою речь с того, что сами когда-то окон-
чили наш сибирский вуз. Живут здесь, 
имеют семьи, друзей, работу. Наверное, 
не так и холодная сибирская земля! 

В ходе встречи нашлось время и для 
церемонии награждения. Почетные грамо-
ты и благодарственные письма получили 
практически все присутствующие на встре-
че иностранные студенты-активисты.

Ведущая – Мамаева Екатерина Ни-
колаевна, начальник ОВиСР СибГИУ – в 
заключительном слове поблагодарила 
студентов за постоянное участие во всех 
молодежных и учебных мероприятиях уни-
верситета: «Дорогие  друзья! Еще раз по-
здравляем всех с наступающим Новым го-
дом! Спасибо вам за ваши знания, умения, 
старания и достижения. Спасибо за ваши 
успехи, за то, что именно вы являетесь 
лучшими представителями нашего вуза, 
и его имя звучит гордо на мероприятиях 
всех уровней. Желаем Вам новых успе-
хов, открытий, побед!» 

Татьяна Иванова
Фото пресс-службы

«Мы разные,  мы вместе!»


