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Есть мно о профессиональных
праздни ов, оторые отмечают
работни и высшей ш олы.
Но День российс ой на и, при-
роченный дате основания Пет-
ром Первым 8 февраля 1724 ода
Российс ой а адемии на , явля-
ется особенным. Этот день объе-
диняет ченых всех ровней и воз-
растов, б дь то ст дент или аспи-
рант, делающий первые ша и в
на , или маститый до тор на
и м дренный опытом а адеми .
Знаменателен этот праздни для
ченых наше о ниверситета.
Лидир ющ ю позицию в череде

праздничных мероприятий зани-
мает Г бернаторс ий прием, по-
священный Дню российс ой на-
и. В этом од традиционно на

Г бернаторс ом прием прибыла
представительная деле ация че-
ных наше о ниверситета, в со-
став оторой вошли:

– победитель он рса на пол -
чение рантов Г бернатора Кеме-
ровс ой области для поддерж и
ченых – молодых до торов на ,
профессор афедрыфизи иКоно-
валовС.В.;

– победители среди андидатов
на , доцент афедры металл р-
ии черных металлов, стандарти-
зации и сертифи ации Фейлер
С.В., доценты афедрыфизи иРо-
манов Д.А. и Ващ Е.С., доцент
афедры тепло азоснабжения и
вентиляции Оленни ов А.А.

На приеме вр чены премии их
на чнымр оводителям – ре тор ,
д.т.н.,профессор Протопопов Е.В.,
завед ющем афедрой физи и,
д.ф.-м.н.,профессор Громов В.Е.,
профессор афедры физи и,
д.т.н., доцент Б довс их Е.А., про-
фессор афедры информацион-
ных техноло ий в металл р ии,
д.т.н.,профессор Цымбал В.П.
Приняли поздравления от -

бернатора победители областно-
о он рса «Л чший чебни

( чебное пособие) 2013 ода»:
– в номинации «Техничес ие

на и» (3-е место) .т.н., доцент
Климов В.Я., .т.н., доцент При-
ходь о О.Г., д.т.н., доцент Деев
В.Б., Пономарева К.В. ( омпле т
чебных пособий в 2-х ни ах:

«Формовочные и стержневые ма-
териалы и смеси», «Прое тирова-
ние литни овых систем»);

– в номинации «Математи а, ес-
тественные и омпьютерные на-
и» (1-еместо) Баранова Г.Т., Да-

доч инаТ.Н., .т.н.,доцентДрожжин
В.В.,д.т.н.,профессорЖива оЭ.Я.,
Крестьянова Н.И., Михайлен о
Н.И., Черни ов В.А. ( омпле т
чебных изданий в 4-х ни ах: «Те-
оретичес ая механи а» ( чебни ),
«Сборни заданий по теоретичес-
ой механи е» в 3-х томах «Ста-
ти а», «Кинемати а» и «Динами-
а» ( чебное пособие));

– в номинации «Социально- -
манитарные на и» (2-е место)

.п.н.,доцентОршанс аяЕ.Г. ( чеб-
ное пособие «Учитель иностранно-
о язы а а ор анизатор межъя-
зы ово о и меж льт рно о взаи-
модействия»);

– в номинации «Э ономи а и п-
равление, ре лама и тор овля»
(3-еместо) .т.н., доцентМал шин
Н.Н., .т.н., доцент Сильвестров
Ю.Г. ( чебное пособие «Не оторые
аспе ты менеджмента всеобще о
ачества (TQM)»).
Профессор, засл женный архи-

те тор России, профессор а-

С днём российс ой на и

федры строительно о производ-
ства и правления недвижимос-
тью Ж рав ов Ю.М., на ражден
орденом «За об стройство зем-
ли К знец ой».
Профессор афедры литейно о

производства, д.т.н., профессор
Селянин И.Ф. достоен звания
«Почетный профессор К збасса».
Проре тор по на чной работе и

инновациям, д.т.н., профессор
Темлянцев М.В. на ражден меда-
лью «За сл жение К збасс ».
Завед ющей афедрой систем

информати и и правления, д.т.н.,
профессор Киселевой Т.В. вр -

чили серебрян ю медаль «За вер
и добро». Профессор Громоа В. Е.
премирован ценным подар ом.
В 2014 . СибГИУ входит с боль-

шими надеждами и перспе тива-
ми на развитие на чной деятель-
ности и инноваций. На чно-педа-
о ичес ими олле тивами че-
ных наше о ниверситета под о-
товлено 39 он рсных заяво на
он рсы рантов и НИР 2014 .
различно о ровня на общ ю с м-
м 174,1 млн. р б. По состоянию
на февраль 2014 . ниверсите-
том пол чено Госзадание на вы-
полнениеф ндаментальных и при-
ладных на чных исследований на
общ ю с мм 10 млн. р б. (это на
1,5 млн. р б. больше, чем в про-
шлом од ), чеными выи рано 8
рантов на с мм 1,9 млн. р б.,
за лючено 11 до оворов на про-
ведение НИР на общ ю с мм
11,3 млн. р б. В ниверситете вне-
дряется эффе тивная система
материально о стим лирования
профессорс о-преподавательс-
о о состава за он ретные ре-
з льтаты в области под отов и
адров высшей валифи ации,
на чных и чебных п бли аций,
патентов и др.
Доро ие ченые, аспиранты, ст -

денты! Ре торСибГИУ, профессор
Ев ений Валентинович Протопо-
пов и ре торат ниверситета сер-
дечно поздравляют вас с Днем
российс ой на и и желают вам
творчес о о созидания на бла о
ниверситета и нашей Родины.

Деле ацию ченых и ст дентов СибГИУ, направляющ юся на
Г бернаторс ий прием в честь Дня российс ой на и поздрав-
ляют ре тор СибГИУ, Засл женный работни высшей ш олы
РФ, Почетный металл р , д.т.н., профессор Ев ений Валенти-
нович Протопопов и Засл женный металл р , авалер орденов
«Зна почета» и «За засл и перед Отечеством» IV степени,
неодно ратный ла реат Гос дарственных премий России,
д.т.н., профессор Рафи Сабирович Айзат лов.

Российс ой а адемией ес-
тественных на и Межд на-
родной аттестационной а аде-
мией от рытий и изобретений
17 января 2014 ода заре ист-
рировано от рытие ченых
СибГИУ в области материало-
ведения №585. Учёным да-
лось с помощью использования
эле тронно-п ч овой обра-
бот и нержавеющих маро
стали в нес оль о раз вели-
чить их сталостн ю выносли-
вость.

(Для справ и: под сталостью
понимаютпроцесспостепенно она-
опления ми роповреждений в
стр т рематериалаприци личес-
омна р жении).

«Явление величения сталос-
тно о рес рса нержавеющих ста-
лей эле тронно-п ч овой обра-

бот ой» – именно та зв чит за-
ре истрированное от рытиеМеж-
д народной аттестационной а а-
демией от рытий и изобретений.
Авторс ий олле тив состави-

ли: воз лавивший е о до тор ф.-
м.н., проф., зав. афедройфизи и
ГромовВ.Е.; д.т.н., проф. афедры
физи иКоноваловС.В.;до торант,

.т.н. Воробьев С.В.; аспирант
Сизов В.В., при частии до тора
ф.-.м.н. Ю.Ф. Иванова из Инстит -
та сильноточной эле трони и
СО РАН.
Более 7 лет шли ченые этом

рез льтат : были исследованы
разные нержавеющие стали, их
различная термообработ а, раз-
личные режимы обл чения высо-
оинтенсивными низ оэнер ети-
чес ими сильноточными эле т-

НАГРАДА
Постановлением Президи ма РАН

Президи м Российс ой а адемии на своим решением поста-
новил прис дить премию имени И.П.Бардина 2013 ода, в том
числе, чёным СибГИУ и ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»: до тор физи о-
математичес их на Громов Ви тор Ев еньевич , андидат
техничес их на Чино алов Валерию Я овлевич и до тор тех-
ничес их на Юрьев Але сеюБорисович за работ «Разработ а
и внедрение рес рсосбере ающих техноло ий прочнения про-
ата и про атных вал ов, обеспечивающих пол чение высо о о
ровня прочности и э спл атационной стой ости».

ронными п ч ами, различные па-
раметры по частоте, амплит де,
числ ци лов на р жения. Все
рез льтаты обс ждались на раз-
личных престижных межд народ-
ных онференциях в США, Греции,
Черно ории, Чехии, Германии, Ки-
тае. Оп бли ованы 6 моно рафий,
свыше 50 статей в российс их и
межд народных специализиро-
ванных ж рналах с высо им им-
па т-фа тором.
Тщательн ю э спертиз проце-

д ры признания – явления ве-
личения сталостно о рес рса –
от рытием проводили отрасле-
вые инстит ты и инстит ты А а-
демии на .

С.А.НЕВСКИЙ,
доцент афедры физи и

имени профессора
В. М. Фин еля
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На пресс- онференции ре -
тора СибГИУ, профессора Ев-
ения Валентиновича Прото-
попова в а ентстве бизнес-
омм ни аций «К знец ий
мост» речь шла о рез льтатах
мониторин а в зов России и
перспе тивах развития ни-
верситета.
Министерство образования и

на и РФ еже одно проводит мо-
ниторин эффе тивности высших
чебных заведений России, ре-

з льтаты оторо о решают даль-
нейш юс дьб то оилиино ов за,
а именно, подвер ается ли он
реор анизации.
Напомним, оцен а эффе тивно-

сти деятельности высше о чеб-
но о заведения проводится по
шести по азателям: образова-
тельная деятельность, на чно-ис-
следовательс ая, межд народ-
ная, финансово-э ономичес ая,
инфрастр т ра в за, тр до ст-
ройство вып с ни ов.

В этом од в мониторин е ча-
ствовали 9 высших чебных заве-
дений и 30 филиалов в зов на тер-
ритории К збасса.
– Рез льтаты мониторин а по а-
зали, что СибГИУ продемонстри-
ровал самые высо ие по азатели
по сравнению с др ими в зами.
Не сомневаюсь, что след ющий
мониторин , оторый состоится в
ав сте-сентябре 2014 ода, мы
пройдём та же спешно, – про-
омментировал рез льтаты Ев е-
ний Валентинович.

Е.Г.ЛАШКОВА,
зав. аф. бизнеса

и инноваций

Мы на высоте!

Еще одна именная а дитория
от рылась в СибГИУ. Прое т ре-
монта и обор дования был про-
финансирован металлотор овой
омпанией «Красо» в память о ее
енеральном дире торе, до торе
физи о-математичес их на
Оле е Валерьевиче Соснине, тра-
ичес и по ибшем в 2007 од .
Оле Валерьевич – вып с ни

наше о ниверситета. После о он-
чания СибГИУ он защитил анди-
датс ю диссертацию под р о-
водством до тора физи о-мате-
матичес их на , профессора
В.Е.Громова, а сп стя не оторое
время – в 2004 од защитил и
до торс ю. Старший на чный со-
тр дни правления на чных ис-
следований наше о в за О.В.Сос-
нин был самым молодым до то-
ромфизи о-математичес их на
в К збассе, автором пяти моно-
рафий и свыше 100 статей в оте-
чественных и зар бежных ж рна-
лах с высо им импа т-фа тором.

А тивное занятие на ой Оле
Валерьевич спешно совмещал с
бизнесом, создав и воз лавив ди-

намично развивающ юся омпа-
нию «Красо». Идеи, заложенные в
до торс ой диссертации О.В.Сос-
нина по повышению сталостной
выносливости нержавеющейстали
за счет внешних энер етичес их
воздействий, се одня реализова-
ны и в промышленности, и в на ч-
ной сфере. Они нашли свое отра-
жениевп бли ацияхидиссертаци-
ях сотр дни ов афедры физи и –
д.т.н. С.В.Коновалова, д.ф.-м.н.
В.В.Ковален о, .т.н.Е.Ю.С ч овой,

.т.н.М.П.Ивахина,Д.А.Бессонова.
Новая а дитория от рыта для

работы оординационно омежд -
народно о совета, оторый, в
свою очередь, ос ществляет вы-
ход СибГИУ на межд народный
ровень для налаживания сотр д-
ничества с вед щими техничес и-
ми в зами мира. Не менее важ-
ное ее назначение и в том, что это
дань памяти молодом ченом и
спешном бизнесмен , до тор
физи о-математичес их на О.В-
.Соснин , олле е и др .
В.Е. ХОМИЧЕВА, зав. се тором

по межд народном НТС

Чтобы помнили…

Нет на и без раз ма, нет раз ма без на и. И то, и др ое
берет свое начало в познавательной деятельности челове а.
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В ниверситете прошло
торжественное от рытие
лаборатории «Современ-
ные сварочные и родствен-
ные процессы».

Лаборатория безвозмездно
передана от рытым а ционер-
ным обществом «Ст пени» ( е-
неральный дире тор, наш вы-
п с ни В.А.Терентьев) и вхо-
дит в состав на чно-производ-
ственно о центра «Сварочные
процессы и техноло ии». Ини-
циатор и р оводитель прое -
та восстановления и налад и
обор дования – зав. афедрой
МиТСП Н.А. Козырев. В ре-
монте и зап с е техноло ичес-
их процессов лаборатории
принимали а тивное частие
все сотр дни и афедры, но
особенно отличился чебный
мастер В.И.П ачёв.
Лаборатория предназначена

для проведения на чно-иссле-

довательс их работ ст дентов,
аспирантов, преподавателей
афедры.
В лаборатории две станов-
и: одна – для лазерной свар-
и, др ая – для нанесения
защитно- прочняющих и де о-
ративных процессов (область
нанотехноло ий). Установ и
найд т своё применение при
выполнении КНИР, проведе-
нии исследований по лазер-
ной и ионно-ва мной техно-
ло иям и в сл чае пост пле-
ния за азов от предприятий.

Выст пая на от рытии лабо-
ратории, дире тор ИМиМ Г.В.
Галевс ий подчер н л особ ю
значимость то о, что афедра
МиТСП в словиях о раничен-
но о финансирования находит
возможность восстанавливать
обор дование.

Г.Н.ВОСТРЕЦОВ,
доцент афедры МиТСП

Повышая ачество
образования

В VII от рытой олимпиаде в
области сварочно о производ-
ства почётное 3-е место за-
няла Ксения Ефимова, ст ден-
т а р ппы МСП-09 СибГИУ.
Проходил он рс в Юр е.

- К он рс мы с Романом
Шевчен о ( р. МСП-09) начали

отовиться примерно за месяц.
Наша ниверситетс ая афедра
МиТСПпредоставила в пользова-
ние лабораторию, аппараты и
расходный материал. За он р-
сн юпод отов о ромное спаси-
бо хотелось бы с азать мастер
свое о дела высо о валифици-

рованном рабочем афедры
Нелюбин ГеннадиюКонстантино-
вич . Именно он вселял в меня
веренность, что дев ш а тоже
может спешноосвоитьспециаль-
ность сварщи а.
След ет отметить, что пра ти-

чес и все он рсанты набрали
не менее 80% правильных отве-
тов, что является проходной нор-
мой при аттестации специалис-
тов сварочно о производства по
системе Национальной аттеста-
ции онтроля и свар и.
Ощ щения от частия, онечно,

непередаваемые. Нас протести-
ровали на теоретичес ие знания,
после че о отправили на выпол-
нение пра тичес их заданий.
Дале о не аждая дев ш а мо-

жет похвастаться, что меет
пользоваться сварочным аппа-
ратом и держа ом, наложитьшов
и выбрать параметры режимов
свар и. Именно т т я осознала
всю сложность, престижность и
важность своей профессии. Спа-
сибо завед ющем афедройКо-
зырев Ни олаю Анатольевич –
он помо ает начинающим специ-
алистам поверить в себя.

Поверить в себя

Впервые в 2014 – 2015 чебном од наш
ниверситет проводит набор ба алавров для
об чения по профилю «Наноматериалы и на-
нотехноло ии» (направление 150100 «Мате-
риаловедение и техноло ии материалов»).
Под отов а ба алавров пор чена афедре

физи и имени профессора В.М. Фин еля, р -
оводит оторой Засл женный деятель на-
и РФ, до тор физи о-математичес их на ,

профессор В.Е Громов.
Кафедра физи и обладает сильным адро-

вым потенциалом, в состав оторой входит
4 до тора и 16 андидатов на . На ее базе
создана на чная ш ола «Прочность и плас-
тичность материалов в словиях внешних

энер етичес их воздействий», ведется а тив-
ная работа по под отов е высо о валифици-
рованных адров — до торов и андидатов
на , ос ществляется тесное взаимодей-
ствие с вед щими отечественными и зар -
бежными на чными ш олами и инстит тами
Российс ой а адемии на и высшими чеб-
ными заведениями.
Под отов а ба алавров по профилю «На-

номатериалы и нанотехноло ии» ос ществ-
ляется в рам ах приоритетных направлений
развития на и, техни и и техноло ий, т-
вержденных У азом Президента РФ, а та -
же в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства.

Приоритетное направление.
Новый профиль для ба алавров

Слова с пристав ой «нано»: наномир,
нанона а, нанотехноло ия, нанотех-
ни а, наноматериалы и т.п. – стреми-
тельно вошли в наш ле си он.
В промышленно развитых странах

Запада наноб м начался в самом он-
це прошло о столетия. По всем при-
зна ам мир вст пает в эпох тоталь-
ной нанореволюции, способной зат-
мить своими рез льтатами послед-
ствия омпьютерной революции он-
ца XX в.
Выдающийся физи XIX столетия Май л

Фарадей, от рывший за он эле трома нит-
ной инд ции, на основе оторо о работа-
ют все современные эле тродви атели и
преобразователи эле тричес ой энер ии,
по азал, что в зависимости от размера ча-
стиц растворенно о золота оллоидные
растворыменяют цвет. Это, пожал й, одно
из первых на чных исследований нанообъ-
е тов.
В последние 10–15 лет современное

материаловедение в целом лишается чи-
сто рецепт рно о хара тера и становит-
ся, по с ществ , самостоятельным есте-
ственнона чным направлением, равно-
правным с физи ой, химией, механи ой,
биоло ией и на ами оЗемле. Обэтом сви-
детельств ет опыт р пнейших ниверси-
тетов мира. Например, в Кембридже ст -
дентам естественнона чно о фа льтета
читаются ле ции пофизи е, химии, биоло-
ии и материаловедению на младших р-
сах, а специализация по афедрам начи-
нается с 4- о рса. В МГУ им. М.В. Ломо-

носова, бла одаря инициативе а адеми а
Ю.Д. Третья ова, был создан фа льтет
на о материалах и ос ществляется под-
отов а специалистов по направлению

«Химия, физи а и механи а материалов»
с особым а центом на наноматериалы.
Для под отов и специалистов по нанотех-
ноло ии в МГУ создан на чно-образова-
тельный центр, объединяющий силия хи-
ми ов, физи ов и биоло ов с разных фа-
льтетов.
Материаловедчес ая проблемати а сей-

час охватывает металлы, интерметалли-
ды, пол проводни и, о сиды, арбиды и
др ие т оплав ие соединения, полиме-
ры и соединения лерода, а та же ибрид-
ные омпозиты, содержащие неор аничес-
ие и ор аничес ие, «неживые» и «живые»
омпоненты.
Материаловеды, занимающиеся нано-

техноло иями, пре расно знают, что ста-
ли и сплавы с наноразмерным зерном
(др ой немаловажный вопрос – а е о
пол чить) обладают целым омпле сом
ни альных физичес их и механичес их
свойств, позволяющих их надежно э спл -
атировать в э стремальных словиях о -
р жающей среды (сверхвысо ие давления,
прони ающее изл чение, перепады темпе-
рат ры, а рессивные среды и т.п.). Очист-
а воды от ми робов и тяжелых металлов
решается с помощью наномембран, то а
рови достаточно для работы нано енера-
торов в теле челове а, вантовые точ и и
нанотр б и являются сенсорами для вы-
явления поврежденных биостр т р на

ровне лето , для сотовых нанотелефо-
нов нет пре рад в виде зам н тых про-
странств, наностр т рированный бетон
не разр шается при ма симальных зем-
летрясениях…

Н , и, онечно же, оборона. Наноор жие
было испытано нес оль о лет назад США
в Аф анистане, правда, по а для оорди-
нации мобильных сил союзни ов Северо-
атлантичес о о бло а. Разновидностью
наноор жия является лиматичес ое ор -
жие, способное вызывать, например, про-
ливные дожди или сне опады. Уже создана
спортивная об вь с наносенсорами, пере-
дающими информацию о на р з ах в про-
цессе бе а в омпьютерный центр. Эти
примеры можно продолжать в любой на-
чно-техничес ой сфере.
Немаловажная проблема в развитии

нанотехноло ий состоит в валифициро-
ванных адрах – техни ах, инженерах, ис-
следователях, менеджерах. Мно ие в зы
России же создали специализированные
афедры наноматериаловедения – в Толь-
ятти, Тамбове, Томс е, в Мос ве.
Время не ждет. Востребованность спе-

циалистов та о о профиля в К збассе оче-
видна. И мы отовы начать их вып с .

Кафедра физи и ниверситета облада-
ет для это о всем необходимым, и в пер-
в ю очередь, высо им ровнем на чных ис-
следований по наностр т рном матери-
аловедению. Та , для придания высо их э -
спл атационных свойств изделиям из ста-
ли и сплавов достаточно создать на их
поверхности методами эле тровзрывно-

о ле ирования тон ий нано ристалличес-
ий слой.
Повысить онта тно- сталостн ю вынос-

ливость сталей (в том числе рельсовых)
можно эле тронно-п ч овой обработ ой. И
здесь нано ристалличес ая стр т ра об-
раз ется в поверхностном слое.
При плазменной обработ е ч нных вал-
ов и термомеханичес ой обработ е арма-
т рно о и фасонно о про ата за счет фор-
мирования наноразмерных фаз в разы по-
вышаются механичес ие свойства отовых
изделий.Это толь ома истральныенаправ-
ления наностр т рно о материаловеде-
ния в СибГИУ. А есть еще физи о-матема-
тичес ое моделирование формирования
нано радиентных стр т р, фра тальные
модели, позволяющие предс азывать фи-
зичес ие свойства материалов…

Со всеми наноматериаловедчес ими
центрами России и афедрами это о про-
филя нас тесные на чные связи: совмес-
тные прое ты, обмен ст дентами, аспиран-
тами, проведение онференций. Нельзя
обойти и онта ты с зар бежными нивер-
ситетами. Та , в Инстит те перспе тивных
материалов ниверситетаЦиньх а ( .Шень-
жень, КНР) проходят стажиров аспиран-
ты и молодые ченые афедры.
Уже сейчас есть все основания набирать

абит риентов на об чение по профилю
«Наноматериалы и нанотехноло ии» спе-
циальности «Материаловедение».

В.Е. ГРОМОВ,
д.ф-м.н, проф.,зав. аф. физи ии
мени профессора В. М. Фин еля
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В спис е наиболее значи-
мых событий РФ, подписанном
президентом, наряд с Днём
Констит ции значится День
российс о о ст денчества,
отмечаемый 25 января. На а-
н не в ниверситете, в БПА
прошло интера тивное ме-
роприятие, при роченное
праздни .

«Это честь – быть единой се-
мьёйнаше оСибГИУ, –нап тство-
вал собравш юся молодёжь пер-
вый проре тор А.В.Фео тистов. –
Хочется, чтобы ст денчес ие оды
запомнились а л чшие в жизни,
в профессиональном старте».
Др ие проре торы та же вы-

разили свои пожелания: «с блес-

ом в лазах не толь о творче-
ством заниматься, но и читься»,
«становиться хорошими специа-
листами».
Та ж история распорядилась.

Именно в рещенс ие морозы, 25
января был подписан У аз об от-
рытииМос овс о о ниверсите-
та. Имно о сил приложили свер-
шению это о события наш выда-
ющийся российс ий ченый Ми-
хаил Васильевич Ломоносов и
е о др , и по ровитель, один из
самых просвещенных людей
18- о столетия, раф Иван Ива-
новичШ валов.
Праздни , хоть и морозный, а

славный. Молодежь е о любит,
с дя по том , а а тивно ча-

ствовала в историчес ой инте-
ра тивной ви торине, пол чая
призы.
Исстари в этот день было при-

нято страивать ш мное веселье,
молодец ие и ры, атания на
трой ах лошадей или хотя бы с
оро . Праздни с песнями, танца-
ми завершался братанием ст -
дентов и весёлой трапезой – но-
вой ниверситетс ой традицией.
Времена меняются, а ст ден-

ты нет. Им завсе да свойственен
задор, стремлённость в б д щее,
желание знать и меть. Доро ие
ст денты, п сть опыт, обретённый
в стенах в за, б дет помо ать вам
пожизни!

Лилия ГОРБУНОВА

Университет – единая семья

День россДень россДень россДень россДень российскогоийскогоийскогоийскогоийского
стстстстстуденчествауденчествауденчествауденчествауденчества

«Ита , она звалась Татья-
ной…». Известными п ш инс-
ими стро ами представляем
Татьян Лазарев , ст дент 4-
о рса Инстит та машино-
строения и транспорта. Она –
староста р ппы МХЖ-10 и
третий од председатель Ст -
денчес о о совета инстит та.
Татьяна состоит в инициатив-

ной р ппе инстит та, де он-
с льтир ет со рсни ов по эле -
тротехни е.
В прошлом чебном од её

прое т выи рал рант в он р-
се по про рамме «Ст денчес ие
инициативы» омпании «Полюс
золото и Бла отворительно о
фонда CAF».
В опил е на рад – бла одар-

ственные письма ре тора за а -
тивн ю общественн ю деятель-
ность и большой в лад в развитие
ст денчес о о само правления,
за спехи в чебной деятельнос-
ти. В 2013 од Татьяна на ражде-
на медалью «За вер и добро».

И нет в нашем ниверсите-
те длиннее осы, чем Тать-
яны Анатольевны Петровой,
старше о преподавателя а-
федры СРПП (социальной ра-
боты, психоло ии и педа о и-
и). Весит светло-р сая оса

200 раммов, а в длин , без
мало о, 100 сантиметров. От-
ращивалась десять лет.
Бла одаря та ом достоин-

ств е о обладательница выделя-
ется в любом о р жении, б -
вально при овывая себе вни-
мание. Красота, она все да не-
на лядная. «С ем меня толь о
не сравнивали! – вспоминает
Татьяна. – Че о толь о одна Ти-
мошен о стоит!» Но она не пос-
ледняя фи ра в этом спис е.
«Рап нцель, – лыбается хозяй-
а осы, – после выхода одно-
имённо о м льтфильма бьёт все
ре орды».
Длина волос позволяет «зла-

товлас е» вы лядеть день ото
дня по-разном : волосы забраны
то плетением орзин ой, то ло-
жены витиевато, а то в росп с
– на за ляденье. Правда, ас ад
золотистых волос свер ает всё
чаще в торжественных сл чаях –
ритм жизни не позволяет.

Мама Татьяны Анатольевны в
свои оды тоже модничала длин-
ною осою. Её волосы медно о
цвета в сочетании с фарфоро-
вой ожей и ол быми лазами
ни о о не оставляли равнод ш-
ным. И народные рецепты по хо-
д за шевелюрой она передала
дочери. Те рецепты «знают» своё
дело и дивительным образом
помо ают хозяй е. В чём? В не-
исся аемом оптимизме, в том,
что люди встречаются чаще хо-
рошие, – та считает Т.А.Петро-
ва, и не б дем ей возражать.
Сама она – вып с ница этой

же афедры, де читает инте-
ресные рсы, – а поведали
«её» ст денты: «Мотивация пер-
сонала» , «Занятость населе-
ния», «Психоло ия делово о п-
равления» и др ие. А тивно ин-
терес ется иностранными язы-
ами, читает х дожественн ю
литерат р на немец ом – е о
из чала ещё в ш оле. По соб-
ственной инициативе шт дир -
ет итальянс ий – «лё ий и ме-
лодичный». А недавно решила на

рсах в родном ниверситете
«подтян ть» ан лийс ий. Зачем
ей столь о?
Поясняет «поли лотс ое» вле-

чение та : «Мир оворит на раз-
ных язы ах, а я б д оворить на
одном?!». А если серьёзно, то
признаётся, что читает первоис-

Ей нравится ор анизовывать и
проводить для ст дентов Спарта-
иад , льт рно-массовое ме-
роприятие «Последний звоно »,
оординировать работ перво-
рсни ов на онцерте «Первый

ша » в К льт рном центре ни-
верситета.

«Внимательная и отзывчивая,
п н т альная и омм ни абель-
ная», – мно о добрых слов ово-
рят о ней ст денты и преподава-
тели. «Мне нравится читься в
ниверситете, – делится с нами
Татьяна, – сам процесс чёбы
меня захватывает. Мо в выход-
ной с тра до вечера разбирать-
ся с рсовым прое том, потом
что интересно». Кстати, все р-
совые прое ты ст дент а защи-
щала толь о на отлично.

А ещё наша ероиня с детства
вле ается танцами, в ниверси-
тете занимается в хорео рафи-
чес ом олле тиве «Ин о нито».
«…Всё в ней армония, всё диво».

Лилия ГОРБУНОВА

Медаль для Татьяны.
За вер . За добро

Татьяна- раса,
длинная оса

точни и на чных тр дов – в про-
фессии особенно помо ает.
Не даром её имя переводится
а основательница, строитель-
ница. Татьяна основательно
любом дел подходит.

Лилия ГОРБУНОВА



9- о мая 2013 ода впервые в
истории орода праздничное ше-
ствие орожан Б львар Геро-
ев расила 5-тысячная олонна
Бессмертно о пол а, из раждан
разных возрастов, несших транс-
паранты с портретами своих де-
дов и прадедов – частни ов Ве-
ли ойОтечественной войны. Зре-
лище было незабываемое!
Шествие воз лавлял « дарный

батальон» Бессмертно о пол а,
состоящий из ст дентов ново з-
нец их в зов. В аван арде олон-
нышёл частни боевых действий
в Аф анистане и на Кав азе, ор-
деноносец, пол овни Юрий Лав-
реню , начальни отдела обеспе-
чения поряд аСибГИУ и а тивный
член ородс о о Комитета вете-
ранов войны и военной сл жбы.
Замысел создания « дарно о

батальона» состоит в том, чтобы

впереди общей олонны Бес-
смертно о пол а, в едином, чет-
ом строю, твердо печатая ша ,
шли реп иемолодые люди с пор-
третами тех, бесценный в лад
оторых в Вели ю Побед над
фашизмом должен помнить и
чтить в ве ах аждый челове .
Это выдающиеся летчи и и пе-

хотинцы, тан исты иморя и, мар-
шалы и рядовые, разведчи и и
партизаны, ерои тыла – творцы
ор жия и броневой стали, Герои
Советс о о Союза и полные ава-
леры ордена Славы.
В прошлом од в полной мере

замысел реализован не был, по-
с оль возни б вально за ме-
сяц до вели о о праздни а.
Мы, ветераны войны и военной

сл жбы, предла аем вам, ст ден-
чес ом сообществ старейше о
в Сибири инженерно о в за:

1. Сформировать « дарный ба-
тальон» ессмертно о пол а из
дв хсот-трехсот самых реп их
ст дентов толь о ваше о нивер-
ситета.

2. Создать постоянно действ -
ющийштаб батальона.

3. Взять на себя задач по хра-
нению же из отовленных транс-
парантов с портретами Героев и
пополнению омпле та.
До Дня Победы-2014 времени

для под отов и ниверситетс о-
о « дарно о батальона» вполне
достаточно. С нашей стороны а-
рантир ем всячес ю помощь. А
боевой омбат вас же есть!

По пор чению ГКВВ и ВС
Ю.П.АЛЯБЬЕВ,

председатель Ново знец о о
ородс о о Комитета

ветеранов войны
и военной сл жбы

УДАРНЫЙ БАТАЛЬОН БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
От рытое письмо ородс о о Комитета ветеранов войны

и военной сл жбы ст дентам СибГИУ

В этом од Минобрна и
России зап стило новый про-
е т «Карта российс ой на и»
(http://mapofscience.ru/) (КРН),
основная задача оторо о, по
мнению Минобрна и, - по а-
зать, де в российс ой на е
есть точ и роста и межд на-
родной он рентоспособно-
сти, на оторые можно опи-
раться, а де есть слабые ме-
ста, оторые н жно поддер-
жать.
При этом Карта российс ой

на и использ ет толь о общедо-
ст пные официальные данные,
пол ченные из На чной эле трон-
ной библиоте и (там представле-
ны на чные п бли ации, входя-
щие в российс ий инде с на чно-
о цитирования (РИНЦ)), Thomson

Reuters (на чные п бли ации, о-
торые инде сир ются в базе дан-
ных Web of Science, и данные по
патентам, пол ченным чеными
за р бежом), Федерально о ин-
стит та промышленной соб-
ственности (информация по па-
тентам), Российс ой нижной па-
латы (информация по изданным
на чным тр дам). В настоящее
время прое т работает в режи-
ме опытной э спл атации.
СибГИУ в КРН представлен (вы-

бор а с 2007 по 2012 .) 1039
п бли ациями в РИНЦ, 47 п бли-
ациями в Web of Science и 220
патентами. Количество ченых,
аффилированных с СибГИУ, - 627
челове .
Сейчас не оторые он рс-

ные на чные прое ты читыва-
ют данные, представленные в
КРН и то, что этот прое т исполь-
з ет данные из РИНЦ, больш ю
роль приобретает самостоя-
тельная а тивность ченых в
на чной эле тронной библиоте-
е по выявлению и «привяз е»
собственных п бли аций сво-
ем профилю в elibrary.ru. Это
асается и новых п бли аций,
оторые еще не привязаны
профилю автора, и старых, по-
явившихся в рез льтате занесе-
ния в РИНЦ изданий СибГИУ, та-
их а , например, «Вестни ор-
но-металл р ичес ой се ции
Российс ой а адемии есте-
ственных на . Отделение ме-
талл р ии». Кроме то о, На чная

эле тронная библиоте а а тив-
но проводит мероприятия по
добавлению переводных версий
российс их ж рналов, в число
оторых входит и ж рнал «Steel

in translation» (переводная вер-
сия наше о ж рнала «Известия
в зов. Черная металл р ия»).
Ка же «привязать» п бли ации
своем авторс ом профилю и
л чшить свои по азатели? Для
это о необходимо за р зить
elibrary.ru под своим ло ином и
паролем, зайти в меню «Для ав-
торов», затем «Персональный
профиль автора», далее «Мои
п бли ации», нажать на меню
«Параметры» и выбрать в меню
«По азывать» подменю «толь о
непривязанные п бли ации, ото-
рые мо т принадлежать данно-
м автор », а затем нажать ноп-

«Поис ». Система за р зит
списо п бли аций, отметив а-
лоч ой оторые, можно либо до-
бавить в списо работ автора,
либо далить выделенные п бли-
ации из это о спис а. Затем не-
обходимо в меню «Анализ п бли-
ационной а тивности автора»
нажать на «Обновить по азатели
автора».
Возможно, добавленные п бли-
ации б д т именно теми п бли-
ациями, на оторые ссылались
авторы др их работ, поэтом их
внесение в свой авторс ий про-
филь положительно изменит ин-
де с Хирша а чено о в частно-
сти, та и нашей ор анизации в
целом.
К сожалению, по непонятным

причинам, большое оличество
преподавателей в СибГИУ (от
рядовых преподавателей до до -
торов на ) до сих пор не завер-
шили свою ре истрацию в РИНЦ
(а это ле о проверить по отс т-
ствию * после ФИО автора), по-
этом они не онтролир ют свои
п бли ации, амо т лишь доволь-
ствоваться данными, оторые
предоставила система.
По вопросам ре истрации в

Карте российс ой на и и рабо-
те в РИНЦ можно обращаться в
ОНТИ (а д. 431а).

С.В. КОНОВАЛОВ,
начальни ОНТИ,
д.т.н., доцент

Êàðòà
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В мае 2013 ода ниверси-
тетс ая библиоте а от рыла
для читателей новый эле трон-
ный атало Chamo, разработан-
ный орпорацией VTLS, США.
Параллельно ф н ционировал
атало Virtua, ставший привыч-
ной поис овой средой для
пользователей. В переходный
период ос ществлена настрой-
а и адаптация OPAC. Читатели
спели озна омиться с новым
про раммным прод том и оце-
нить е о преим щества. Поэто-
м с 1 февраля 2014 ода при-
нято решение за рыть эле т-
ронный атало Virtua.
Эле тронный атало ново о

по оления Chamo имеет мно о
особенностей, оторые делают
е о привле ательным а для но-
вич ов, та и для опытных
пользователей. Катало позво-
ляет ле о находить материалы,
использ я в перв ю очередь
Быстрый поис . Поис овое о но
работает а в Google: адывая
запрос, исправляя ошиб и и
предла ая подс аз и. Та Chamo
протя ивает р помощи
пользователюини о да не оста-
вит е о с н левым рез льтатом.
Одна из новых особенностей:
можно сохранить свой поис , о-
торый система запомнит и вы-
полнит автоматичес и, о да
пользователь вернется нем .

В эле тронном атало е чита-
тели видят, дост пны ли ни и и
де находятся, мо т разместить
запросы на выданные издания.
Катало Chamo поддерживает
ранжирование и различные виды
сортиров и, фильтры и фасеты –
добные инстр менты для точ-
нения запроса. Предоставляется
возможность создавать спис и,
сохранять их, печатать, отправ-
лять по эле тронной почте.
А тивные пользователи мо т

добавлять записямизданий лич-
ные омментарии, использ я от-
зывы, рейтин и, социальные те и.
Пол чать по подпис е RSS све-
дения о новых пост плениях, де-
литься информацией в соци-
альных сетях Facebook, Twitter и
др. Принимать частие в созда-
нии атало а: отправлять заяв и
на приобретение изданий, сооб-
щать о неточностях в записях и
выс азывать свое мнение в раз-
деле Отзывы об ЭК.
Личный абинет читателя в лю-

чает онта тн ю информацию,
сведения о выданных ни ах, зап-
росах, счете. Ф н ция «Я потерял
читательс ий билет» позволяет
немедленно забло ировать ни-
овыдач . Раздел «Сообщения
библиоте и» обеспечивает связь
библиоте аря с пользователем.
Если читатель желает пол чать
пред преждения об о ончании

сро а пользования изданиями,
извещения о задолженности и
др ие сообщения, необходимо
самостоятельно внести свой e-
mail в Личный абинет.
Сторонние пользователи пол -

чают дост п расширенным воз-
можностям эле тронно о атало-
а после ре истрации. ОпцияМо-
бильная версия сл жит для выхо-
да на атало с мобильных ст-
ройств, имеющих все более ши-
ро ое применение в мире. Име-
ется инте рация с Google Books
и Google Analytics.
Социальный OPAC Chamo со-

здан и развивается в соответ-
ствии сфилософией Web 2.0, о -
да в основе лежит не информа-
ция, а люди, их взаимодействие и
омм ни ации.

P.S. Chamo (производное от
Chameleon) – это «хамелеончи »,
оторый б дет расти и развивать-
ся вместе с нами и нашими чита-
телями…

М.Л. СЕРГАЧЕВА,
зам.дире тора.

Л.О. СТЕПАНОВА, техноло

Мы – первичное отделение Всероссийс ой общественной ор анизации
«Молодая Гвардия Единой России» СибГИУ!

Мы не стоим в стороне, а предла аем решения,
в ладываем энер ию в реализацию добрых дел, действ ем омандой

и отвечаем за свои слова и пост п и!

За од плодотворной работы мы посетили десято детс их домов с льт рно-развиваю-
щими мероприятиями (различные он рсы, театральные постанов и, танцевально-творчес-
ие номера), ре лярно очищали лицы орода от м сора, принимали а тивное частие во
Все збасс их а циях по высад е деревьев, а та же озеленяли ородс ие пар и, – это дале-
о не все наши достижения. Нас же 85 добровольцев, но с аждым месяцем число патрио-
тично настроенных юношей и дев ше растет в нашем ВУЗе.
По ито ам деятельности 2013 ода ородс ой штаб Всероссийс ой общественной ор ани-

зации «Молодая Гвардия Единой России» признал наше первичное отделение л чшим среди
др их ВУЗов.
Мы все разные, но наши общие принципы – это дело, доверие и дол .

Ви тория ФАЗЛИТДИНОВА
( р. АИС - 10)

Chamo для всех
и для аждо о
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Именно всё вышес азанное и
вдохновило фа льтет физ ль-
т ры, здоровья и спорта, а ныне
же Инстит т ФКЗиС провести

II Спарта иад среди препода-
вателей СибГИУ. В этом од
частие в ней приняли о оло

150 челове , восемь оманд:
ИИТиАС, ИМиМ, ИГДиГ, ИМиТ,
АСИ, ИЭиМ, ЕНФ и администра-
ции ниверситета. Соревнова-
ния по семи видам спорта про-
ходили в порной борьбе, пред-
с азать победителей и призеров
было просто невозможно. Тем
более, что все спортсмены-пре-
подаватели афедры физвоспи-
тания были жребием распреде-
лены по всем омандам, а это
добавило ещё больше о азарта
и на ала страстей.
В рез льтате порных боев

места распределились след ю-
щим образом:

1. ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙИАВТОМАТИ-
ЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

2. ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

3. ИНСТИТУТ ГОРНОГОДЕЛАИ
ГЕОСИСТЕМ

4. АДМИНИСТРАЦИЯ СИБГИУ
5.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬ-

НЫЙИНСТИТУТ
6. ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И

МЕНЕДЖМЕНТА
7. ИНСТИТУТМАШИНОСТРОЕ-

НИЯ И ТРАНСПОРТА
8. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙФА-

КУЛЬТЕТ
По ито ам спарта иады была

сформирована оманда препо-
давателей СибГИУ для частия в
X Спарта иаде ППС и работни ов

высшей ш олы в Кемерово.
С 28 по 31 января в Кемерово

прошла очередная Х Спарта иа-
да профессорс о-преподава-
тельс о о состава и работни ов
высшей ш олы К збасса, посвя-
щённая XXII зимним Олимпийс-
им и рам в Сочи. Ор анизатор
соревнований К збасс ий ос -
дарственный техничес ий ни-
верситет. Участие приняли 9 о-
манд: СибГИУ, К зГТУ, НФИ Кем-
ГУ, КемТИПП, КГМА, КемГСХИ,
ЮТИ ТПУ и К зГПА. Шахматы и
настольный теннис проводились
в орп сах К зГТУ, волейбол, бад-
минтон, дартс и лыжные он и на
зимней базе в за.
Город встретил частни ов

спарта иады сне ом и морозами,
что еще больше поднимало бое-
вой д х спортсменов. Сраз пос-
ле заселения в остинице авто-
б с ор анизаторов доставил
наш оманд на место проведе-
ния соревнований. Там же би-
лись за побед в предваритель-
ных встречах мастера волейбо-
ла емеровс их в зов. Команды
были разделены на две под р п-
пы. В наш попали НфИ КемГУ,
К зГПА и К зГТУ. В первый день
соревнований оманда волейбо-
листов СибГИУ одержала две по-
беды. С омандой НФИ КемГУ
сы рали со счетом 2:1, с оман-
дой К зГПА 2:0. Были претензии
ор анизаторам, ч ть было не

прервали и р с НФИ КемГУ пос-
ле второ о периода, т. . же по-
дошло время торжественно о от-
рытия спарта иады. Спарта иа-
д по традиции от рыл торже-
ственный парад оманд- частниц,
давних противни ов, за аленных

в спортивных баталиях за право
быть сильнейшей. Ор анизаторы
соревнований поприветствовали
спортсменов и пожелали им чес-
тной борьбы, побед и репости
д ха. Борьба интелле т алов в
этот день длилась до поздне о ве-
чера, наши шахматисты: Соро и-
на Тамара, Ощеп ов Дмитрий,
Бедарев Сер ей и Зайцев Вадим
завоевали бронзовыемедали, с-
т пив пол-оч а КемГУ и одно оч о
К зГТУ.
Второй день для нашей оман-

ды начался и рой в волейбол с
омандой К зГТУ, и… мы победи-
ли: 2:0. Далее дартс, лыжная он-
а, бадминтон и опять волейбол.
Самым непредс аз емым ви-
дом был и остается дартс. Наша
оманда бросала дроти и пер-
выми, выставив план в 383
оч а. К слов , надо с азать, что
соревнования проводились не в
обычном формате. Надо было
бросить 3 серии по 3 дроти а и
из четырех частни ов выбрать
троих, набравших больш ю с м-
м оч ов. Ка ни странно, но пер-
выми был сельхозинстит т, вто-

рыми – меди и, третьи – К зГПА,
вы, мы лишь четвертые. В дарт-
се частвовали Але сандр Ни и-
тин, Антон Кравчен о, Семен Не-
лидов и Ма сим К знецов.
Впервые за десять лет ор а-

низаторы ввели в про рамм со-
ревнований лыжные он и. У лыж-
ни ов была возможность предва-
рительно озна омиться с трас-
сой, распола ающейся в сосно-
вом бор . Утром лыжня под лас-
сичес ий и онь овый ход была
под отовлена сне оходами, обо-
значены флаж ами и лентами
стартовая площад а, оридор и
финиш. По ода была «нелётная»
– мин с двадцать рад сов, лыжи
от азывались ехать, но это ни о-
о не остановило. М жчины бе-
жали 2 м, женщины 750 м. Эста-
фета состояла из 6 этапов. Пер-
вый, третий и пятый этапы бежа-
ли наши замечательные женщи-
ны, а второй, четвертый и шес-
той - м жчины. Елена Сарахано-
ва после перво о этапа прибе-
жала шестой, Роман Ким смо

X Спарта иада
профессорс о-преподавательс о о состава

и работни ов высшей ш олы К збасса

(О ончание на 6-й стр.)

Что может объединять людей? Ка создать настоящ ю оманд ? Чем проверяется челове ?
Конечно спорт! Ведь соревнование – доброе соперничество, это война, в оторой нет смерти!
Спортсменов честв ют а ероев, для победителей и рает имн родной страны, той, за
отор ю они шли на подви . В СПОРТЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ КРЕПКИЕ ДУХОМ ПАТРИОТЫ. Толь-
о спортсмены знают, а тяжело взлететь на Олимп, а больно пасть и найти силы, и
подняться, подняться ещё выше, чем ты был до падения. Спортивный опыт, пол ченный в
раннем детстве и юности, не позволяет совершать л пых ошибо , дисциплинир ет в даль-
нейшей жизни.
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Горячий старт

Настоящая оманда



Имени
Май ла Баффера
К 26 ст денчес им объединени-

ям КЦ ниверситета с ново о чеб-
но о ода добавилась творчес ая
«Ш ола имени Май ла Баффера»,
де занимаются развитием омм -
ни ативных, ораторс их и в целом
вербальных навы ов.
Ка ? Посредством проведения тре-

нин ов, пра тичес их занятий по а тер-
с ом мастерств , интонационной вы-
разительности и пражнений на разви-
тие ди ции, а та же прочтения част-
ни ам олле тива ле ций по психоло-
ии, мотивации и ло и е речи.
Название олле тива родилось во

время одной из репетиций. То да мы,
от ровенно оворя, прид мывали на-
звание др ом олле тив , известно-
м сейчас а «Ин о нито». Я расс а-
зал Андрею Карпов (р оводителю
льт рно-массово о отдела ниверси-

тетс о о ст дсовета) о том, ем явля-
ется Май л Баффер – бессменный и,
бесспорно, л чший рин -энна нсер и
онферансье в мире профессионально-
о бо са.

«А почем бы не назвать олле тив
“Ш ола им. Май ла Баффера”?» –
«О* ей». Та , с ле ой р и Андрея, по-
явился бренд.
Ребята же неодно ратно проводили

мероприятия в СибГИУ. Например,
«День от рытых дверей», «День россий-
с о о ст денчества», а Женя Мал шен-
о и Рома Па тов – частни и олле ти-
ва – вели «Первый ша » – масштабный
онцерт-посвящение перво рсни ов.
Б вально ажд юнеделю вш оле по-

являются новые лица, что не может не
радовать. Любой может прийти в КЦ
( аждый вторни и четвер в 19:00) и
прист пить занятиям.

Ярослав ЯН ( р. МХА-09)

О еанс ие просторы манят своей без-
брежностью, водная ладь рад ет лаз, осо-
бенно в хорош ю по од . На пал бе о е-
анс о о лайнера дышится ле о и полной
р дью.
После пребывания на райней южной

точ е Западно о пол шария (Мыс Горн), во
время морс о о п тешествия во р Юж-
ной Амери и, и о оло Северно о Полярно-
о Кр а (порт Аю рейри, Исландия) меня
не держимо тян ло отправиться в морс-
ое п тешествие на райний ю Восточно-
о пол шария. И вот этой зимой после 19-
часово о перелета я же о азался в Д р-
бане – большом портовом ороде ЮАР на
побережье южной части Индийс о о о еа-

на. А в 10 часов тра след юще о дня я
же добно строился в своей аюте 14-
пал бно о лайнера «Симфония». Каюта
распола алась на 9-й пал бе им . П. И. Чай-
овс о о.
Маршр т наше о п тешествия должен

был состоять из переходов северной ча-
сти о. Мада ас ар, затем островам Рею-
ньон и Маври ий и возращения в Д рбан.
Одна о после дв х дней плавания было
пол чено сообщение о зарождении в зоне
северной части о. Мада ас ар тропичес-
о о шторма «Белиза».
Капитан принял решение изменить мар-

шр т и направил лайнер сраз о. Мав-
ри ий.

До прибытия т да, 31 де абря почти
дв хтысячное сообщество т ристов и о-
манды лайнера с большим размахом
встретило на 11-й пал бе Новый 2014 од.
Я впервые частвовал в та ом торжестве,
де представители мно их стран мира

(россиян, в лючая меня, было толь о 11
челове ) стали на нес оль о часов единой
семьей в радостном праздничном поры-
ве: танцевали под очень расивые и рит-
мичные афри анс иемелодии, пели, обни-
мались, поздравляли др др а. Был мас-
штабный, расивый фейервер . Утром 1
января 2014 . наш орабль прибыл в порт
столицы о. Маври ий Порт-Л ис. После
осмотра орода наш орабль взял рс на
ю о-восто о. Мада ас ар и через 2 дня пе-
рехода прибыл в . Форт Дофин. Здесь мы
посетили Национальный пар , плотно за-
селенный та ими эндемичными и очень
симпатичными видами животно о мира,
а лем ры – непревзойденными длинно-
хвостыми а робатами, а та же р пными
черепахами. Эти виды хара терны толь о
для о. Мада ас ар, оторый о да-то отде-
лился от Афри и, а затем от Индии. На ос-
трове, от рытом в 1500 од Вас о де
Гама, произрастают мно ие эндемичные
виды растительно о мира. Население Ма-
да ас ара – мала асийцы принадлежат
смешанном не роидно-индонезийс ом
тип . Они весьма др желюбны и очень об-
щительны. ИзФорт Дофина орабль зашел
ненадол о на пляжный о. Порт езе, отно-
сящийся ос дарств Мозамби , и отт -
да взял рс на Д рбан. П тешествие за-
няло 12 дней и 13 ночей.
Отдыхать на орабле очень весело, раз-

нообразно и омфортно и хотя обратный
перелет был та же продолжительным,
можно с полным правом с азать, что та ое
п тешествие прибавило не толь о мно о
новых впечатлений, знаний, зна омств, но
и сил для работы в весеннем семестре.

М.Б.ШКОЛЛЕР, проф. аф.ИТМ

Праздник на плывущем корабле

Адрес реда ции: л. Кирова, 42, оф. 435а.
Тел. 77-60-11, 8-961-717-75-52

Учреди тель - олле тив Сибирс о о ос дарс т венно о инд с триально о ниверси те та

Газета “Наш ниверситет” – http://gazeta.sibsiu.ru
E-mail: smi@sibsiu.ru

Р оводитель реда ции азеты – Л.В. ГОРБУНОВА
Корре тор - Н. И. СУГАНЯК Фото А.С. КРАВЧЕНКО
Рис н и ст дентов Архите т рно-строительно о инстит та

Газета сверстана и отпечатана
в ООО “Поли рафист”.

Распространяется бесплатно. Тираж 500 э з. За аз 782
Подписано в печать 10.02.14 . в 14.00.

обо нать двоих, а Татьяна Лебе-
ден о одно о частни а, тем са-
мым наша оманда передвин -
лась на 3-е место. Ви тор Над-
точий, Юлия Лож ина и Андрей
Шенцов веренно за репили
наши позиции и не дали ни а их
шансов педа адемии завоевать
наш бронз . Первыми в лыжных
он ах стали хозяева, вторыми
КемГУ. Вечером перед финалом
по волейбол он ренцию нам
пытались составить юр инцы, но
счет 2:0 в наш польз вывел ле-
ионеров СибГИУ в финал.
Третий день начался с финаль-

ных и р волейболистов за 3–4-е
и 1–2-е места. Для нас оманда
КемТИПП о азалась достойным
соперни ом. В неле ой борьбе
они одержали побед со счетом
2:0, но это единственное пораже-
ние волейболистов СибГИУ.
Особенно хочется отметить

Елен Гри ораш – бесспорно л ч-
ше о и ро а спарта иады и Ма-
рию Белобородов , оторая, не-
смотря на серьезн ю травм спи-
ны, всё же смо ла до онца быть
со своей омандой. К сожалению,
большой и ровой зал не рассчи-
тан на большое оличество зри-
телей, а холодный возд х прони-
ал и сюда. После волейбола в
этом же зале дои рывали бад-

X Спарта иада

№ 1 (179) ФЕВРАЛЬ, 2014 .6 Í À Ø  Ó Í È Â Å Ð Ñ È Ò Å Ò

(О ончание.
Начало на 5-й стр.)

Номер азеты под отовил вып с Владимир УГРЮМОВ

минтон. Неожиданно провальным
видом для нашей оманды о а-
зался бадминтон. Сначала на
спарта иад не поехал один из
вед щих и ро ов, потом из-за из-
менения ре ламента нас объеди-
нили в под р пп с сильнейшей
омандой К зГТУ. Рез льтат – мы
седьмые. До бадминтона, на-
стольно о тенниса и финалов во-
лейбола наша оманда шла ве-
ренно на втором месте.
Конечно, хочется особо отме-

тить сборн ю оманд по на-
стольном теннис , занявш ю
первое место. Оль а Голева, Ви -
тор Слизень и Анатолий Валов в
очередной раз до азали, что они
самые л чшие в К збассе и ро и
table tennis. В общем зачете мес-
та распределились след ющим
образом: на первом месте с 68
оч ами К зГТУ, на втором – Кем-
ТИПП, набравший 61 оч о. С та-
им же оличеством оч ов, но с
одним первым местом мы в
этом од лишь третьи. Следова-
тельно, мы не толь о сохранили
лидир ющие позиции, попав в
трой сильнейших, но и «об ата-
ли» наш молодежь. Главное, мы
до азали, что нас сильная и
др жная оманда. По ито ам со-
ревнований вечером в торже-
ственной обстанов е были вр че-
ны рамоты и медали, дипломы и
б и за призовые места.
Четвертый день – выдача ито-

овых прото олов и отъезд деле-
аций. На протяжении всех сорев-
нований ч вствовалась др же-
ственная обстанов а и спортив-
ный азарт. Неожиданные встре-
чи,новые зна омства, свежие впе-
чатления.
На след ющий од ХI Спарта и-

ада ППС б дет проходить на базе
СибГИУ. Мы временно отдали
«тяж ю нош » победителей, чтоб

был повод верн ть её опять себе.
Ведь в этом смысл в нашей жиз-
ни: после падения вставать и
вновь бороться. Та на апливает-
ся жизненный опыт, оторый мы
– преподаватели потом перепо-
даём нашим ст дентам. Учим их
не доп с ать ошибо и оставать-
ся преданными своем выбран-
ном п ти, несмотря на любые
тр дности.

На восто е оворят: если ты
идешь правильным п тем, тебе
обязательно на доро е встре-
титься хороший читель, оторый
сможет не толь о повлиять, но и
изменить твою с дьб .

Елена САРАХАНОВА,
ст.преподаватель афедры

высшей математи и;
Роман КИМ, доцент КФВ

Вот а ие тропи и
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