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Уважаемые  работники вуза и обучающиеся!Уважаемые  работники вуза и обучающиеся!Уважаемые  работники вуза и обучающиеся!Уважаемые  работники вуза и обучающиеся!Уважаемые  работники вуза и обучающиеся!

Поздравляю вас с наступающимПоздравляю вас с наступающимПоздравляю вас с наступающимПоздравляю вас с наступающимПоздравляю вас с наступающим
Новым 2015 годом!Новым 2015 годом!Новым 2015 годом!Новым 2015 годом!Новым 2015 годом!

Желаю вам  успехов во всех начинаниях,Желаю вам  успехов во всех начинаниях,Желаю вам  успехов во всех начинаниях,Желаю вам  успехов во всех начинаниях,Желаю вам  успехов во всех начинаниях,
крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Ре тор СибГИУ,

профессор Е.В.ПРОТОПОПОВ

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

В рам ах Недели инноваций
СибГИУ принял частие в трех
мероприятиях:

1) В ачестве ор анизатора
(партнера площад и) Кр ло о сто-
ла «Наноматериалы и нанотехно-
ло ии.На чно-инновационныераз-
работ и К збасса». Кр лый стол
был направлен на обс ждение а -
т альных вопросов под отов и
специалистов, проведения на ч-
ных исследований, обмен мнени-
ями и опытом пра тичес о о вне-
дрения на чно-инновационных
разработо в области наномате-
риалов и нанотехноло ий. Темати-
а р ло о стола охватывала раз-
личные области на и и техни и:
металл р ию, материаловедение,
химичес ие техноло ии, медицин ,
пищев ю промышленность и др. В
работе Кр ло о стола приняли
частие ченые Сибирс о о ос -
дарственно о инд стриально о
ниверситета, Кемеровс о о ос -
дарственно о ниверситета, К з-
басс о о ос дарственно о техни-
чес о о ниверситета, Кемеровс-
о о техноло ичес о о инстит та
пищевой промышленности, Инсти-
т та лехимии и химичес о о ма-
териаловедения СО РАН, На чно-
исследовательс о о инстит та
омпле сных проблем сердечно-
сос дистых заболеваний СО

РАМН и ООО «Полимет». Все о
было сделано 15 до ладов на раз-
личн ю темати . Молодые че-
ныеСибГИУ выст пили с до лада-
ми «Наноматериалы и нанотехно-
ло ии – новый профиль под отов-
и СибГИУ. Позиции в системе
образования К збасса и перспе -
тивы развития» (зам. зав. афед-
рой физи и им. проф. В.М. Фин-
еля, профессор, д.ф.-м.н. Кова-
лен оВ.В.), «Создание и примене-
ние наноматериалов в металл р-
ии, химичес ой техноло ии и ма-
шиностроении» (ст. пр. афедры

металл р ии цветных металлов и
химичес ой техноло ии, предсе-
датель совета молодых ченых
СибГИУ, .т.н. Ширяева Л.С.),
«Наностр т рные эле тро эро-
зионностой ие по рытия, пол чен-
ные методом эле тровзрывно о
напыления» (доцент афедры
физи и им. проф. В.М. Фин еля,

.т.н. Романов Д.А.) и «Наномоди-
фицирование и ле ирование
металлов и сплавов» (зав. лабо-
раториями афедры металл р ии
черных металлов Ходосов Е.В.).

Выборына должность р оводи-
теля Объединенно о совета об -
чающихся прошли по схеме тай-
но о олосования, в ито е оторо-
о с большим преим ществом
олосов победил Денис Колпа ов,
ст дент 3- о рса Инстит та ор-
но о дела и еосистем.

Участни и онференции твер-
дили направления работы совета:
это ст денчес ий совет инстит -
тов, штаб ст денчес их объедине-
ний, профсоюзный омитет ст -
дентов, центр под отов и волон-
теров «Добрые люди», омитет
ачества образования об чающих-
ся, центр тр до стройства ст -
дентов и вып с ни ов, прое тный
центр. У аждо о направления есть
свой р оводитель из числа об -
чающихся.

В состав Объединенно о со-
вета об чающихся СибГИУ вошли:

от Инстит та машиностроения и
транспорта - С.Дорофеев, Т. Мас-
ленни ова, от Инстит та метал-
л р ии и материаловедения -
К.Слажнева, Н.Шестопалов; Ин-
стит та э ономи и и менеджмен-
та - А.Воробьева, А.Алпеев; Ин-
стит та орно о дела и еосистем
- З.Меньш тин, Л.Исправни ова.
С.Романю , Н.Мор нов представ-
ляют в объединенном совете об -
чающихся Инстит т информаци-
онных техноло ий и автоматизи-
рованных систем; от Инстит та
ф ндаментально о образования -
Е.Ан чина, Е.Зенина, от Совета
молодых ченых б дет работать
К.Махринс ая, от архите т рно-
строительно о Инстит та - А.Д -
дин, В.Плюснина.

Отдел по вне чебной
работе

В администрации орода состоялось второе заседание ор -
омитета, посвящённое юбилейной дате СибГИУ - 85-летию.
В ходе обс ждения частни и заседания онстатировали, что

под отов а празднованию юбилея идет по план , но р пные
работы по ре онстр ции спорт омпле са юбилею строители
выполнить не спеют.
Принято решение этой весной бла о строить ст денчес ий

с вер, примы ающий лавном орп с и спортивном омп-
ле с , становить здесь памятные с льпт ры, пар овые дива-
ны, посадить деревья и старни и.
На территории орно-металл р ичес о о орп са, находящей-

ся на « расной линии» проспе та Бардина, предпола ается свой
вариант бла о стройства – расивое о раждение, высад а с-
тарни ов, от рытие мемориально о зна а в виде рас рытой ни и
а символа знаний.
Вн три зданий, составляющих единый ниверситетс ий ом-

пле с, с ществ ют свои объе ты, н ждающиеся в ремонте:
спортивный зал, например, поточная а дитория, же отовая
ре онстр ции, и мно ое др ое. Участие вып с ни ов в юби-
лейном обновлении основных фондов дает ред ю возможность
оставить в истории в за и орода свой след – на аждом объе -
те, под отовленном юбилею с помощью та их спонсоров, б -
дет таблич а с именем жертвователя.
Глава орода Сер ей Ни олаевич К знецов обещал содейство-

вать бла о стройств в зовс их территорий. Участни и засе-
дания ор омитета по ор анизации юбилея СибГИУ приняли ре-
шение встречаться аждый месяц.

Неделя инноваций
В . Кемерово состоялась первая в К збассе Неделя инноваций.
Это зна овое мероприятие поддержали вед щие в зы Кемеровс ой области, в ра-

боте 13 омм ни ативно-образовательных площадо приняли частие более 60 э с-
пертов из Мос вы, Новосибирс а, Ново знец а, Кемерово, о оло тысячи ст дентов,
молодых ченых, техноло ичес их предпринимателей.

(О ончание на 5-й стр.)

Создан
Объединенный совет

об чающихся
В СибГИУ состоялась онференция об чающихся, на о-

торой был избран Объединенный совет об чающихся и
е о р оводитель, тверждены направления работы.

Заседание ор омитета
К 85-летию в за
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В работе р ло о стола приня-
ли частие ре тор СибГИУ, про-
фессор Е.В.Протопопов; замести-
тель председателя омитета Гос-
д мы по физичес ой льт ре,
спорт иделаммолодежиС.А.Под-
д бный; председатель Кемеровс-
ойобластной ор анизацииобще-
российс ой общественной ор а-
низации «Всероссийс ое обще-
ство инвалидов» В.И.Шма ова;
начальни отдела социально о
обсл живания Комитета социаль-
ной защиты Администрации .Но-
во знец аВ.Е.Бе ренев; лавный
специалист омитета образова-
ния и на иН.И.Квят овс ая; лав-
ный специалист омитета по де-
лам молодежи Администрации
орода Ново знец а Е.А.Киселе-
ва; заместитель дире тора Цент-
ра занятости населения Е.В.К з-
нецова; енеральный дире тор
Федерально о центра меди о-со-
циальной э спертизы и реабили-
тации инвалидов, профессор
Г.К.Золоев; проре тор по чебной
работе –первый проре тор, до-
цент А.В.Фео тистов; проре тор
по ВиСР, доцент Л.А.Ганзер; про-
ре тор по АХЧ, доцент А.Ю.Стол-
бо ш ин; начальни отдела по со-
циальной работе СибГИУ
Е.Н.Мамаева; р оводитель
РУКМЦПСТВ «Карьера», доцент
Л.Г.Рыбал ина:дире торУНПК«Ар-
х рад»СибГИУ, .арх.н.,доцент а-
федрыархите т рыЕ.А.Бла иных,
а та же ст денты с о раниченны-
ми возможностями здоровья и их
родители.

22 ст дента -инвалида об ча-
ется по очной форме об чения в
Сибирс ом ос дарственном ин-
д стриальном ниверситете.
Еще нес оль о лет назад та о о
оличества ст дентов с особен-
ностями физичес о о развития
не было. Сработала ос дар-
ственная про рамма «Дост пная
среда», но в большей степени
повлияло на сит ацию желание
администрации ниверситета
дви аться в направлении форми-
рования дост пной среды. Уни-
верситет ставит дост пность
среды для инвалидов, а одн из
приоритетных сторон свое о раз-
вития. В начале заседания ре -
тор СибГИУ, профессор Е.В.Про-
топопов в целом обрисовал си-
т ацию в в зе, расс азав, что сде-
лано для обеспечения омфорта
инвалидов. Этой теме было по-
священо еще одно выст пление -
начальни а отдела по социальной
работе Е.Н. Мамаевой, оторая в
подробностях расс азала о вы-
полненном объеме работ в сфе-
ре социально о обеспечения ст -
дентов-инвалидов.

Слово было предоставлено
почетным частни ам р ло о
стола – С.А.Подд бном и
В.И. Шма овой.

По мнению обеих сторон, дос-
т пная среда для лиц с о рани-
ченнымифизичес ими возможно-
стями должна быть не толь о в
в зе, но и вш оле, на лице, в и-
нотеатре, в любой точ е орода,
области, страны.«Дост пная сре-

да» должна начать работать же
в ближайшие оды. А чтобы ее с-
пешнореализовать, надо же сей-
час а тивно работать со строи-
телями и прое тировщи ами, с
общественностью в целом.
ВалентинаШма ова, председа-

тель Кемеровс ой областной
ор анизации «Всероссийс о о
общества инвалидов» отметила,
что «до 2016 ода свыше 60 про-
центов чебных заведений долж-
ны быть полностью дост пны для
инвалидов всех видов заболева-
ний. Вот эт задач надо решать.
Д маю, что высшие чебные за-
ведения т т должны быть впере-
ди планеты всей по той причине,
что них больше возможностей
для решения этой проблемы».
Сер ей Анатольевич Подд б-

ный, заместитель председателя
омитета Гос дарственной д мы
по физичес ом льт ре, спорт
и делам молодежи точнил: «60
процентов, это, онечно, нереаль-
но. Я считаю, что если мы адап-
тир ем н ждам инвалидов хотя
бы два чебных заведения - одно
в Ново знец е, др ое в Кемеро-
во - же б дет очень хорошо.»

«Прое тные предложения и
мероприятия по созданиюдост п-
ной среды для маломобильных
р пп населения» - та называ-
лась презентация, отор ю пред-
ставилаЕ.А.Бла иных, .арх.н.,до-
цент афедры архите т ры. Учас-
тни и заседания на лядно озна о-
мились с предстоящими переме-
нами в стенах в за.

По вопросам и проблемам
тр до стройства инвалидов и
лиц с о раниченными возможно-
стями здоровья выст пила р о-
водитель РУКМЦПСТВ «Карьера»,
доцент Л.Г.Рыбал ина, расс азав

о том, а ие меры предприняты
в СибГИУ для то о, чтобы вып с -
ни и-инвалиды нашли свое мес-
то работы.

25 ноября в Сибирс ом ос -
дарственном инд стриальном
ниверситете был подписан до о-
вор о сотр дничестве в за с об-
ластным обществом инвалидов.
Один из старейших ВУЗов обла-
сти, та им образом, одним из
первых начал реализацию про-
раммы «Дост пная среда».
По словам частни ов, рабо-

ты предстоит еще очень мно о.
Панд сы и въезды - это начало.
Ведь об чаться должны не толь-
о олясочни и, но и люди с др -
ими нед ами – плохо слышащие
и плохо видящие молодые люди,
например.

Ев ений Валентинович Прото-
попов, ре тор СибГИУ с азал:
«Это начало большой системной
работы, отор ю мы, надеюсь,
выполним в течение ближайших
нес оль их лет. Се одня мы зани-
маемся развитием инфрастр -
т ры, проработаны прое тные
решения». В планах зап стить
лифт, переобор довать т алет-
ные омнаты и мно ое др ое.

Констр тивный диало , ото-
рый состоялся в ходе р ло о
стола, и подписанный до овор
поможет рамотно выстроить
работ , расширить инфрастр -
т р и создать словия, чтобы
инвалиды мо ли читься и разви-
ваться в социальном, спортив-
ном и творчес ом плане.
После о ончания работы р -

ло о стола деп тат Госд мы С.А.-
Подд бный остался в а дитории
для беседы со ст дентом – оля-
сочни ом Ев ением Комаровым.

Пресс-сл жба СибГИУ

Ст денты СибГИУ афедры
“Материаловедения, литейно о и
сварочно о производства»
р.ММС-11 – И.В.Осет овс ий,
Д.И.Махин и У.И.Липатова приня-
ли частие в VIII олимпиаде по

пра тичес им навы ам и V I I
олимпиаде по теоретичес им
знаниям свар и.
Ор анизаторами события был

Юр инс ий техноло ичес ий ин-
стит т (филиал) ФГАОУВО «На-

циональный исследовательс ий
Томс ий политехничес ий ни-
верситет». Кроме хозяев он-
рса в мероприятии частво-

вали ст денты из Новосибирс-
а. Та что ле о не было! Сопер-
ни и нашей оманды были се-
рьезные.
Да и задания непростые! На

теоретичес ом этапе олимпиады
помимо стандартных тестовых
заданий необходимо было соста-
вить техноло ичес ю арт свар-
и, а с помощью современной
системы автоматизированно о

прое тирования изобразить тре-
б емые сварные соединения, что
является анало ичной задачей
инженера в реальных производ-
ственных словиях.
В пра тичес ом задании та же

н жно было проявить себя с раз-
ных сторон. Комиссией читыва-
лись навы и владения а р ч-
ной д овой свар ой, та и ме-
ханизированной в среде защит-
но о аза.
Наша дев ш а-сварщица Уль-

яна Липатова заняла 3 место по
теоретичес им знаниям. А вот на
пра ти е немно о подзатян ла –

работала медленнее остальных
частни ов.
Чемпион по свар е среди ст -

дентов в областном он рсе
сварщи ов Д.И.Махин поделил-
ся с нами впечатлениями: -
«Олимпиада для меня это неза-
менимый опыт. Ведь выст пать
на «своей площад е» на зна о-
мом обор довании это одно, а
посмотреть новое обор дова-
ние и по чится работе на нем -
это все да перспе тивно, та а
расширяет собственные воз-
можности».

Наш орр.

Кр лый стол по дост пной среде
В СибГИУ состоялся р лый стол по проблемам со-

циальной адаптации и обеспечения дост пности высше-
о профессионально о образования для инвалидов и лиц
с о раниченными возможностями здоровья.

Непростые
сварщи и

На здоровье!
В де абре 2014 ода в рам-
ах межд народно о Дня ин-
валидов отдел по социальной
работе ниверситета (нач.
Е.Н.Мамаева) , здравп н т
(зав. Н.А.Морозова) и совет
ветеранов СибГИУ (пред.
Т.С.Осо ина) ор анизовали
раздач инвалидам обще -
репляющих средств для здо-
ровья. 81 челове пол чил
этот полезный подаро .
Каждом были вр чены ви-

тамины и алтайс ий бальзам
для репления имм нитета и
повышения жизненно о тон -
са. Средства для та ой а ции
были выделены администра-
цией ниверситета

Вести из совета
ветеранов

В онце ноября состоялись
традиционные посидел и,
ор анизованные советом ве-
теранов ниверситета. Прово-
дилась встреча на ан не Дня
матери и поэтом по преим -
ществ была посвящена этой
теме.
Зв чали расивые стихи (их

зад шевно прочла Н.П.Чебла-
ова), ветераны пели песни о
матери, пили чай, вспомина-
ли былое. На встреч при ла-
сили осметоло а салона «Ло-
онъ» Мар арит Ланин . Она
расс азал об особенностях
хода за внешностью в возра-
сте «после 50-ти». Ответила
на вопросы женщин.
Председатель Совета вете-

ранов СибГИУ Т.С. Осо ина
поделилась своими рецепта-
ми расоты.

На посидел и, а водится,
пришли ости – председатели
Советов ветеранов др их
ор анизаций, ратор из Сове-
та ветеранов Центрально о
района З.А.Заболотнова.

Пресс-сл жба СибГИУ

Родные
«посидел и»
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2 1 по 2 6 ноября
прошел финал он-
рса первой Россий-

с ой национальной
премии «Ст дент
ода-2014».

В финале частвовали ст ден-
ты из 35 ре ионов страны. Сре-
ди номинаций были «Творчес ая
личность ода», «Ст денчес ий
лидер ода» , «Общественни
ода» и др ие.
Ст дент а р ппы ИСУ-М-14

СибГИУ Элина Калинина стала
ла реатом Российс ой нацио-
нальной премии «Ст дент ода-
2014» в номинации «Обществен-
ни ода».
Из 16 претендентов толь о

трое – в том числе наша ст ден-
т а Э.Калинина – прошли вфинал
по этой номинации.

Борьба шла в два этапа: твор-
чес ая самопрезентация и рас-
с аз о том, а ос ществляется
молодежная полити а в ре ионе
(за две мин ты!).
Элина блестяще справилась с

заданием, жюри и зрителям
очень понравилась ее театрали-
зованное выст пление и омпе-
тентный расс аз о ре ионе.
Толь о двое ст дентов из деле-
ации К збасса верн лись из Ка-
зани ла реатами Российс ой на-
циональной премии: ст дент Кем-
ГУ А.Шаров и ст дент а СибГИУ
Э.Калинина.

Татьяна Не ода
Фото автора

1.В Федеральном за оне об
образовании отмечено, что за
счёт бюджетных асси нований
федерально о бюджета выделя-
ются средства для ор анизации
льт рно-массовой, физ льт р-

ной и спортивной, оздоровитель-
ной работы со ст дентами. Пла-
нир ется ли оздоровление ст -
дентов в 2015 од за предела-
ми Кемеровс ой области?

2 .В осенне-зимний период
температ ра во мно их а дитори-
ях ниверситета не омфортна
для проведения чебных занятий.
Ка мы можем помочь Вам в

решении данной проблемы?
3.С ноября 2013 ода был пре-
ращён заезд ст дентов в сана-
торий- профила торий СибГИУ.
Известно, что запланирован е о
перевод на Кирова, 42. Ко да са-
наторий-профила торий начнёт
работ ?

4. Ка им льт рно-массовым
мероприятиям, роме традици-
онных, Вы отдаёте предпочтение
в 2015 од ?

5. Не та давно завершился
ремонт в одном из общежитий
СибГИУ. Ст денты общежития№
5 ремонтом очень довольны. Ка
с оро начн тся ремонтные рабо-
ты в остальных общежитиях?

6. Разрабатывается прое т
строительства ново о спорт ом-
пле са. Ка ие перспе тивы это-
о прое та?

7. Участие в ст денчес их фо-
р мах различно о ровня - это
пре расная возможность пол -
чить опыт, поделиться своим, з-
нать что-то новое для себя. Но не
всех ст дентов есть возмож-

ность ездить на та ие мероприя-
тия за свой счёт, особенно за пре-
делы Кемеровс ой области. За-
интересованы ли Вы в том, что-
бы ст денты наше о в за частво-
вали во Всероссийс их и ре ио-
нальных мероприятиях?

ОТДЕЛУ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ - 10 ЛЕТ!
Семь

вопросов
ре тор

Элина
Калинина –
ла реат

национальной
премии!

Вот это
подаро !

С 15 де абря в 8.00 часов и до
10.00 тра столовая СибГИУ от-
рывает свои двери для всех ст -
дентов, чей личныйбюджет остав-
ляет желать л чше о, - для них
б дет при отовлен бесплатный
завтра по отдельном меню. За-
мечательный подаро под Новый
од!Исытымб дешь,истипендию
сэ ономишь!

Объединенный совет об чаю-
щихся обратился с инициативой
ор анизации бесплатных завтра-
ов ре тор Е.В.Протопопов ина-
шел в е о лице поддерж и пони-
мание. Пол чив «добро» от адми-
нистрации, Объединенный совет
об чающихся продвин л идею

дальше. Воплотить заманчивый
прое т далось с помощьюотдела
посоциальнойработе ниверсите-
та (начальни отдела Е.Н. Мамае-
ва). Та им образом, бесплатные
завтра и становятся одной из
форм социальной поддерж и ст -
денчес оймолодежиСибГИУ.
Ст денты ор анизовали ежед-

невное деж рство в обеденном
зале, де аждое тро их жд т
аппетитные блюда, при отов-
ленные поварами нашей заме-
чательной столовой.

Определены
победители
Состоялось заседание жюри

вн трив зовс о о этапа ородс-
о о он рса «Л чший ст дент

2014 ода» и областно о он р-
са на пол чение ранта берна-
тора Кемеровс ой области на
социально значимые прое ты.

Жюри определило победите-
лей по номинациям: спорт, ст -
денчес ое само правление, на-
чно-исследовательс ая работа,
а та же провело отбор ст ден-
чес их социально-значимых про-
е тов для частия в областном
он рсе на пол чение ранта Г -
бернатора.
В номинации «Творчество» по-

бедила Е атерина Лазарева,
р.СПК-11, АСИ.В номинации

«Спорт» лидером стал Але сей
Цапа, р.ГД-133, ИГДиГ. Л чшая
«На чно-исследовательс ая ра-
бота» в области манитарных
на принадлежит Е атерине Ла-
заревой, р.СПК-11,АСИ.

В области техничес их на
первое место прис ждено Ирине
Циряп иной, р.ИСУ-М-14. Вто-
рое место занял Але сей Сер ,
р.ГВД-10, ИГДиГ, третье место

– Илья Немцев, р. СПО-10,АСИ.
В номинации «Ст денчес ое

само правление» первое место
завоевала Элина Калинина, р.И-
СУ-М-14,ИИТиАС, второе место
- ст дента Фархата Баротова,
р.МЦМ-10, ИМиМ, третье заня-
ла Надежда Масленни о-
ва, р.МТЖ-11, ИМиТ.

Л чшим -
ранты

Жюри твердило частни ов
областно о он рса на пол че-
ние ранта бернатора Кеме-

ровс ой области за реализован-
ные социально-значимые прое -
ты в 2015 од .
В он рсе частв ют: Елиза-

вета Соловьева (прое т «Э оло-
ичес ая а ция «Собиратор);
Овине Далалоян (прое т «Моя
национальность – ст дент!»), На-
дежда Масленни ова (прое т
«Ст денчес ое адровое а ент-
ство «Перспе тива»), Наталья
Козлова (прое т «Военно-патри-
отичес ая выстав а «Ор жие
победы»), Валентина Бахтинова
(прое т «Ст денты – ш ольни-
ам!»).
Пол ченные ранты дад т воз-

можность развивать ст денчес-
ие прое ты.

Наш орр.

Время от рытий

Отдел еще совсем
молод, та ие же моло-
дые в нем работают со-
тр дни и – Анастасия
Ель ина, Элина Калини-
на, Алина Рев ова. На
их счет же немало ин-
тересных мероприя-
тий, побед в личных и
общественных он р-
сах, а еще больше –
планов и перспе тив.
Энер ии молодым не
занимать! Это рад ет.
Потенциал ребят о -
ромный – любая зада-
ча оле тив по плеч .
Желаем отдел по вне-
чебной работе вдох-
новения и спехов!

Если рассмотреть детально за-
дачи, оторые ставит перед собой
отдел, то они ладываются в с -
хие, стро ие стро и, за оторыми,
темнеменее, творчес ое отноше-
ние дел , стремление совер-
шенств , молодой порыв.
Отдел по вне чебной работе
ниверситета а тивно развивает
ст денчес ое само правление и
инициатив об чающихся – это
позволяет пол чить помимо не-
обходимых знаний и мений в
области выбранной профессии
та же пра тичес ие навы и рабо-
ты в оманде, помо ает вырабо-
тать в себе ачества лидера. А

это в б д щем при одится та
же, а знания.

Сфера деятельности отдела –
обширна! Ор анизация времен-
ной тр довой деятельности ст -
дентов, разработ а социально
значимых прое тов, ор анизация
льт рно-массовых мероприя-

тий и мно ое др ое. Еже одно
проводятся выездные тематичес-
ие ш олы ст денчес о о а тива

– ст денты имеют возможность

пол чить пра тичес ие навы и в
области само правления, пол -
чить знания по психоло ии, онф-
ли толо ии, даже ораторс о о
ис сства!

Бойцы тр довых отрядов Сиб-
ГИУ спешно частв ют в ород-
с их, областных и ре иональных
слетах, ш олах омандно о со-
става, представители Объеди-
ненно о совета об чающихся на-
лаживают онта ты на областных,
о р жных и Всероссийс их фор -
мах, онвентах, семинарах –

пра ти мах по вопросам само-
правления и развития лидерс-
их ачеств.
Ст денчес ое время – время

от рытий и новых зна омств. От-
дел по вне чебной работе дела-
ет жизнь ст дентов интереснее,
содержательнее, от рывает до-
полнительные перспе тивы.

В этом од ОВР исполняет-
ся 10 лет. Се одня он принимает
поздравления и подар и!
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Ст денты СибГИУ в середине
де абря побывали на приеме
полномоченно о по правам че-
лове а в Кемеровс ой области
Н.А.Вол ова, посвященном меж-
д народном Дню прав челове а.

Здесь, в Кемерово, прошло
на раждение победителей Все-
збасс о о ре ионально о он-
рса ст денчес их работ, посвя-

щенных теме прав челове а. В
он рсе частвовали ст денты
перво о рса р. ИП-141 Алина
Г бина, Ксения К дрина, Артем
Тарасов.
Под на чным р оводством

старше о преподавателя афед-
ры социально- манитарных дис-
циплин Н.Е.Анохиной и .и.н., до-
цента А.А. Костю ова ст денты
выполнили на чно-исследова-

тельс ю работ на тем «Смер-
тная азнь: за и против (право-
вые и социальные аспе ты)». Их
работа заняла третье место сре-

ди работ ст дентов неюридичес-
их специальностей. Ребята были
на раждены рамотой и денежной
премией.

Участни и он рса и их на-
чные р оводители бла одарят
за а тивн ю помощь в ор ани-
зации поезд и и частия в он-

рсе проре тора по на чной
работе и инновациям, профес-
сора М.В.Темлянцева и Г.А.Мо-
рин .

За работ – рамота и премия

Один из б дничных
дней ст денты СибГИУ и
НФИ КемГУ ори инально
за ончили чеб - смот-
рели в а дитории … ино.
Вполне х дожественный
фильм, со всеми призна-
ами развле ательности:

«Э сперимент2 .Волна» .
Одна о развле ательнос-
ти а та овой в фильме
о азалось очень мало:
с орее наоборот, хотя на-
чинался фильм вполне
весело.
Та необычно от рылся вСиб-

ГИУ семинар по профила ти е
э стремизма и терроризма.
Фильм снят по ни е Тодда

Страссера «Волна». Кни а была
написана в 1981 од по моти-
вам вышедше о в том же од
одноимённо о фильма. В осно-
ве всех этих произведений —
реальный э сперимент «Тре-
тья волна», проведённый чите-
лем истории Роном Джонсом в
ороде Пало-Альто в Калифор-
нии.
О чем этот фильм? Что про-

изошло, а и почем арди-
нально изменились лавные е-
рои фильма? – та ие вопросы
перед просмотром были зада-
ныа дитории, состоящейиз ст -
дентов, преподавателей афед-
ры социально- манитарных
дисциплин СибГИУ и админист-
рации в за.
О чем же хотел расс азать

режиссер фильма – Деннис
Ганзель? Об очень простых ве-
щах, о оторых нам «талдычат»
с детства и оторым мы, вы,
не все да о азываемся отовы.
Об ответственности, о чести, о
любви, о слабости. Об мении
прощать. Даже тех, то вчера
радовался твоим не дачам и
промахам. О том, что рост
вн тренней силы, признание
поряд а и дисциплины, др жба
и солидарность мо т напол-
нить эйфорией спеха, ото-
рый, в свою очередь, после пе-
ресечения тр дно ловимой
раницы, может оберн ться
тра едией.
Германия. Наши дни. Ш оль-

ный читель истории предла а-

ет своим чени ам провести
э сперимент: ровно неделю
старше лассни и б д т жить по
за онам авто ратии – тотали-
тарно о ос дарства. Сплочен-
ность, дисциплина, взаимовы-
р ч а, повсеместный онтроль,
доносы, на азания – известная
им толь о по чебно-методи-
чес им пособиям и ни ам схе-
ма воссоздается с заманчивой
(для нео репшей психи и под-
рост а) точностью. Учени и на
собственном примере бежда-
ются, с а ой ле остью можно
манип лировать людьми, пре-
вращая их в безли ю по орн ю
масс . Наст пает момент, и
и ра выходит из-под онтроля
ор анизатора, и теперь ее ча-
стни ам предстоит дойти до
онца и познать сам ю темн ю
сторон и ди тат ры, и себя.
Молодые, бла опол чные люди
с обычными для свое о возра-
ста проблемами, спехами и
радостями превратились в
стаю, отов ю бийств . А на-
чиналось все с «милых п стяч-
ов» - обще о со ласия нать не-
со ласных.

После просмотра фильма
состоялось обс ждение. Идеи и
проблемы были рассмотрены в
нес оль их перспе тивах, до-
минир ющей из оторых выст -
пала традиционная для России:
то виноват и что делать? Мно-
о было с азано ори инально о,
мно о и неожиданно о. Напри-
мер, отыс ались орни дворо-
вых боев. Происходившее на
э ране стало приобретать
объем, насыщаться вариация-
ми и новыми смыслами. Это
обс ждение на ша приблизило
частни ов пониманию то о,
а из наших омпле сов и
страхов прорастают орни тер-
рора, э стремизма и насилия.
И нас оль о надо быть внима-
тельным себе, своем вн т-
реннем мир , чтобы не пере-
ша н ть черт , не позволить
собой манип лировать, не по-
ломать свою и ч ж южизнь. «Не
спрашивай, по ом звонит о-
ло ол – он звонит по тебе», пи-
сал Э. Хемин эй. А т ально и
теперь.

Татьяна Не ода

Участие в олимпиадах – это
отличная возможность про-
явить себя и свой творчес ий
потенциал. Нам а раз выпал
та ой шанс – поехать в . Ир-
тс на э оло ичес ю олим-

пиад , оторая проводилась с
24 по 27 ноября 2014 . В со-
став оманды вошли: Соловь-
ева Елизавета ( р. МЭ – 12),
Костина Дарья ( р. МЭ – 12),
Щерба ова Ев ения ( р. МЭ -
12), Чи рова Ирина ( р. МЭ –
13). Нашими р оводителями
были профессор афедры
теплоэнер ети и и э оло ии
Водолеев Анатолий Сер еевич
и доцент той же афедры Анд-
реева О сана Сер еевна, о-
торые внесли о ромный в лад
в под отов олимпиаде.
На под отов были броше-

ны все силы. Одним из обяза-
тельных «домашних заданий»
было под отовить презента-
цию на тем «Проблемы наци-
онально о со ласия и противо-
действия э стремизм на тер-
ритории родно о рая». Мы
решил снять видео и смонти-
ровать видеороли . Мы взяли
за основ видеороли а же

На волне
интереса –
о серьезном

с ществ ющий прое т, част-
ни и оторо о пол чили рант
на е о реализацию. Этот про-
е т называется «Моя нацио-
нальность – Ст дент!». Цель
данно о прое та – издание
ст денчес их азет «Моя наци-
ональность – Ст дент!», на-
правленных на формирование
толерантно о отношения лю-
дям разных национальностей.
При под отов е др им ви-

дам заданий использовались
тематичес ие видеоматериа-
лы и он ретная литерат ра (в
частности, для БЖД). В самом
Ир тс е ребята тренирова-
лись на м ляжах по о азанию
первой медицинс ой помощи.
Олимпиада проходила 2

дня: первый день (25 ноября)
в Национальном исследова-
тельс ом техничес ом нивер-
ситете (ИрГТУ); 2 день (26 но-
ября) в ГБУЗ «Ир тс ий об-
ластной центр медицины ата-
строф».На 3 день (27 ноября)
была проведена э с рсия на
озеро Бай ал, де была воз-
можность посетить лимноло-
ичес ий м зей и позна омить-
ся с историчес им прошлым

Победное
олимпиадное шествие

После делово о нап тствия
дире тора РУКМЦПСТВ «Карье-
ра» Л.Г.Рыбал иной ст денты на-
чали свои самопрезентации. Каж-
дом ,наверное, хотелось выст -
пить яр о, вместе с тем по-дело-
вом , расс азать о себе поболь-
ше, но вместе с тем не по азать-
ся нес ромным, словом, добрый
совет преподавателей «не вол-
новаться» был очень стати – вол-
н ющее событие надо было пере-
жить расиво. Все старались
«сдерживать дыхание» и не всп -
н ть дач . В зале были работо-
датели, онечно, доброжелатель-
ные, но стро ие – им выбирать
б д щих сотр дни ов. Один из
при лашенных остей-работода-
телей отметил: в этом од от-
лични ов больше, чем в прошлом.
«Стараемся!»- с довольствием
ответила Л.Г.Рыбал ина.

Презентации радовали разно-
образием!Действительно, аждый
ст дент достоин отдельной «пес-
ни», но в этой замет е б дет об-
щая – браво! Всем приятно было
сл шать рамотн ю,делов юречь,
слышать об спехах и победахмо-
лодых людей, чья доро а в само-
стоятельн южизнь толь о начина-
ется, понимать, чтомно ие из ст -
дентов же почти приняты на ра-
бот – остается толь о не снижать
темпы, не останавливаться. Ано-
хина Анастасия, Басалаева Еле-
на, Кравчен о Але сандр, Паш о
Мария… И далее по спис все -
«звезды»! У аждо о – пре расная
чебная пра ти а, отличные
оцен и, с масшедшая целе ст-
ремленность.
Стре алов Але сандр, напри-

мер, имеет на рады от берна-
тора за отличн ю чеб , проходил

Удачный день
В середине де абря прошли традиционные дни а-

рьеры – в них принимали частие в том числе ст ден-
ты пято о рса Инстит та э ономи и и менеджмента.

Бай ала от момента зарожде-
ния до се одняшне о дня. Со-
тр дни и м зея принимают
частие в межд народных ис-
следованиях и про раммах,
направленных на сохранение
чистоты бай альс их вод и
развитие э оло ичес о о т -
ризма, а тивно пропа андир -
ют современные знания о Бай-
але, читают ле ции, принима-
ют частни ов различных он-
ференций, симпози мов,
встреч и совещаний, проводи-
мых в Восточной Сибири.
В номинации «Домашнее

задание» по темам «Пробле-
мы национально о со ласия
и противодействия э стре-
мизм на территории родно-
о рая» и «Информационная
безопасность» мы заняли
первые места.
Но, самое лавное, что мож-

но с азать о под отов е – были
пол чены знания и бесценный
опыт частия в та ом виде
олимпиад. На след ющий од
та же планир ется поезд а за
новыми победами!

А.Водолеев,
Е.Соловьева, И.Чи рова

пра ти в р пной ольной ом-
пании, а ой является «Юж з-
басс оль».

С приветственной речью вы-
ст пили представители извест-
ных бан ов, работающих на ре-
иональном рын е. Вып с ни
СибГИУ 1985 ода Ю.Н.Б ланов
(«К знец бизнесбан ») отметил,
что ниверситет дает ачествен-
ное образование, но хотелось бы
пожелать соис ателям ч ть боль-
ше терпения, ведь все да стой-
чивая арьера начинается с ма-
ло о – из чайте дело с азов!
Юрий Ни олаевич зачитал спи-

со ст дентов, оторых он ждет
на собеседование в бан е.
Представителя от ЕВРАЗ ЗСМК

заинтересовали ст денты, чья б -
д щая профессия лежит в плос о-
сти правления ачеством.

Сбербан России и ВТБ-24
при ласили на собеседование
всех б д щих вып с ни ов – вы-
бирать было, действительно,
тр дно.

Наш орр.
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Уже оторый од ст денты-ре -
ламисты занимают призовые
места в он рсах социальной и
оммерчес ой ре ламы. И 2014
од не стал ис лючением! С 24 о -
тября по 29 ноября проходил он-
рс социальной ре ламы «Моя

семья», оторый был ор анизо-
ванМБУ «Городс ой молодежный
центр «Соци м». В данном он-
рсе было представлено три

наиболее яр ие номинации: на-
р жная, интернет и видеоре ла-
ма. Ст денты третье о рса а-

федры э ономичес ой теории и
предпринимательс ой деятель-
ности (бизнеса и инноваций), об -
чающиеся по специальности
«Ре лама и связи с обществен-
ностью», принимали а тивное
частие и заняли мно о призо-
вых мест.
Первое место в номинации на-

р жная ре лама заняла ст дент-
а р ппы ЭРМ- 1 2 Мар ина
Юлия.Ееодно р ппницыЕ атери-
на Шаш ова и Пр дни ова Анто-
нина заняли первое место в но-

минации «интернет-ре лама».
Та же ст дент и р ппы ЭРМ-
12 Цвет ова Ан елина, Попова
Алина и Цыш Татьяна сорвали
« ш», взяв места сраз в дв х
номинациях: второе место в но-
минации интернет-ре лама и
третье место по нар жной ре -
ламе.
Поздравляем ст денто р п-

пы ЭРМ-12 с призовыми мес-
тами и желаем им творчес их
спехов!

Первый од об чения в ВУЗе
все да очень насыщенный для
новоиспеченных ст дентов. Уже
прошли и посвящения в перво-
рсни и, и онцерт перво рс-

ни ов «Первый ша ». Но не мо-
жет быть обойдено стороной же
ставшее традиционным на а-
федре «Э ономичес ой теории и
предпринимательс ой деятель-
ности» посвящение в предприни-
матели. В этом од оно состоя-
лось 11 де абря в стенах «Кл ба
молодых ченых» СибГИУ. В чис-
ле почетных остей о азались
преподаватели афедры, р о-
водство инстит та в лице заме-
стителя дире тора ИЭиМ Боро-
диной О саны Владимировны,
представитель омитета «К з-
нец -400» Безденежных Татьяны
Юрьевны, омитет «Молодежно-
о предпринимательства . Но-
во знец а» представил Павел
Е оров, являющийся та же со-
владельцем ООО «Юзтел» и ООО
«Свой двор», а та же своим при-

с тствием порадовала Дядь ина
Елена Ви торовна – дире тор
ПР-а ентства «Крылья».
В этом од остей ожидало

множество сюрпризов. Одним из
лавных было театрализованное
представление с персонажами
любимо о ино. Здесь ребята
проявили свою реативность,
при этом позна омившись со
всеми тон остями профессий,
оторые они освоят в процессе
об чения, а та же поняли, а ие
ачества необходимы професси-
оналам в ре ламе и тор овле.
След ет отметить, что а тивное
частие в под отов е меропри-
ятия приняли не толь о ст ден-
ты, но и один из преподавателей,
поразивший своим неожидан-
ным появлением в роли Челове-
а-па а. Затем перво рсни ам
необходимо было пройти испы-
тание, оторое было воспринято
с о ромным энт зиазмом а
первым рсом, та и прис т-
ств ющими остями мероприя-

Начиная с 2011 ода, на базе
наше о ниверситета стали со-
здаваться ст денчес ие р ппы
архите т рно-строительно о ин-
стит та для пра тичес их заня-
тий х дожественными работами.
Идеи молодых специалистов, за-
част ю очень ори инальные, име-
ли спех – может быть, видели на
детс их площад ах яр ие диван-
чи и – с вид «мя ая мебель»?
Творения р ст дентов-строи-
телей. Впрочем, не толь о это!
Было решено зап стить в рабо-

т прое т совместно о творчес-
о о союза профессионалов и
молодых специалистов строи-
тельной отрасли. Основная зада-
ча прое та – помочь ст дентам
обрести опыт работы, оторый в
жизни обязательно при одится! В
ороде, или на собственной даче,
но обязательно! В процессе ра-
боты ст денты составляют соб-
ственное портфолио, оторое

дает преим щества при пост п-
лении на работ .
Творчес ая мастерс ая а -

тивно пра ти ет создание ма-
лых архите т рных форм а
для ородс ой среды, та и для
частных застрое . Де оратив-
ные фонтаны, порталы аминов,
вазоны выполняются с исполь-
зованием в облицов е природ-

но о амня.
Этим летом большой поп ляр-

ностью пользовались селфи с
тарба аном – с льпт рой на од-
ноименной спортивно-т ристс-
ой базе. Мило о «тарба анчи а»
в хара терной стой е выполнила
именно та ая творчес ая р ппа,
состоящая из ст дентов и профи.

Наш орр.

И снова мы первые!

Творчество ст дентов

Камень и бетон имеют свою расот

тия. Но и оно не сломило перво-
рсни ов, они дивили остей

своими остро мными и интерес-
ными ответами.
При лашенные побла одарили

ор анизаторов и поздравили пер-
во рсни ов с этим замечатель-
ны событием – посвящением в
профессию, пожелали дачной
сдачи первой сессии, а не ото-
рые дали советы бывалых ст ден-
тов. Завед ющая афедры «Э о-
номичес ой теории и предприни-
мательс ой деятельности» Лаш-
ова Елена Гри орьевна отмети-
ла, что потенциал нынешних пер-
во рсни ов очень высо , и поже-
лала быть реативными, а тивны-
ми, чтобы ениальность и энер ия
была с нами все да, а та же не
терять ч вство юмора и сдать
сессию на хорошо и отлично.

Алина Попова,
Ан елина Цвет ова,

Татьяна Цыш
р. ЭРМ-12

Еже одное «зажи ание»

Ито ом дис ссии стало реше-
ние об ор анизации при техно-
пар е постоянно действ юще о
семинара по нанотехноло иям.

2) Вработе онвента «К збасс:
образование, на а, инновации»,
проводивше ося Департамен-
том молодежной полити и и
спорта администрации Кеме-
ровс ой области и Советом мо-
лодых ченых К збасса. В он-
венте в 10 се циях приняло ча-
стие более 150 молодых ченых
и исследователей, 34 э сперта
вед щих на чно-исследователь-
с их центров ре иона. СибГИУ
впервые принимал частие в ин-
новационном онвенте и совме-
стно с Инстит том лехимии и
химичес о о материаловедения
СО РАН выполнял роль модера-
тора и ор анизатора се ции
«При ладная химия, химичес ие
техноло ии и лехимия. Метал-
л р ия». С на чными до ладами
выст пили молодые ченые на-
ше о ниверситета: Алсараева
К.В., Ани ин А.Е., Казимиров
С.А.,Калино орс ийА.Н.,Слажне-
ва К.С., Ходосов И.Е., Числавлев
В.В. Перво о места достоен
до лад «Пол чение чисто ожеле-

за п тем внедоменной перера-
бот и железных р д и лей К з-
басса», автор – зав. лаборато-
риями афедры металл р ии
черных металлов Ходосов И.Е.

3) В ре иональном он рсе
на чной фото рафии в номина-
циях «Мир во р нас» и «Люди
на и». Из 110 фото рафий, по-
ст пивших в он рсн ю омис-
сию 24 под отовлены чеными
СибГИУ. В жесточайшей он -
рентной борьбе по рез льта-
там 4-х дневно о интернет- о-
лосования перво о места
(«Приза зрительс их симпа-
тий») достоена фото рафия
«За адочные наностр т ры-
перевоплощение» (нанопоро-
шо арбида титана) (авторы
ст. пр. афедры металл р ии
цветных металлов и химичес-
ой техноло ии, председатель
совета молодых ченых Сиб-
ГИУ, .т.н. Ширяева Л.С., зав. а-
федрой металл р ии цветных
металлов и химичес ой техно-
ло ии проф., д.т.н. Галевс ий
Г.В., проф., д.т.н. Р днева В.В.)
За частие в ор анизации и

проведении Недели инноваций
ре торСибГИУд.т.н.,профессор
Е.В. Протопопов на ражден Бла-
одарственным письмом.

Неделя инноваций
(О ончание.

Начало на 1-й стр.)

В наст пающем 2015 . От-
дел на чно-техничес ой ин-
формации исполняется 4 0
лет.
Светлана Петровна Ознобихи-

на (на сним е) стояла исто ов
создания отдела. В 1975 . При а-
зом Министерства высше о и
средне о специально о образова-
ния РСФСР в Сибирс ом метал-
л р ичес ом инстит те была
ор анизована сл жба на чно-тех-
ничес ой информации в стр т -
ре библиоте и при поддерж е ди-
ре тора А еен о Татьяны Дмит-
риевны. Главной задачей отдела
было информационное обеспече-
ние профессорс о-преподава-
тельс о о состава, до торантов,
аспирантов.
Возможно, мно ие из на чных

р оводителей НИР вспомнят
первые ша и Отдела информа-
ции, о да по их запрос выпол-
нялся ретроспе тивный поис по
на чном направлению за 5, 10,
15 лет (статьи, ни и, моно ра-
фии, патенты, тр ды онферен-
ций).
Информационное обсл жива-

ние велось по дв м важным на-
правлениям: ИРИ (избиратель-
ный режим информации) и ДОР
(дифференцированное обсл жи-
вание р оводителей), о да на-
чные р оводители из первых
р пол чали свеж ю информа-
цию о новых статьях, изданиях,
патентах.
Бла одаря та ом информаци-

онном «шт рм » мно ие наши
ченые спешно защитили свои
диссертации.
В 1989 . сл жба информации

расширяет свои ф н ции и ста-
новится самостоятельным стр -
т рным подразделением – отде-
лом на чно-техничес ой инфор-
мации. К информационном об-
сл живанию добавляется на чно-
техничес ая пропа анда (ор ани-
зация и проведение онферен-
ций, совещаний), ос дарствен-
ная ре истрация НИР и на чно-
исследовательс ая работа со
ст дентами.
Если оворить современным

язы ом, Светлана Петровна ста-

ла р оводителем на чной ш о-
лы информационно о обсл жива-
ния. Она первой прошла об чение
в Инстит те повышения валифи-
ации информационных работни-
ов по специальности «Справоч-
но-информационное обсл жива-
ние ( . Мос ва), и «Ор анизация
пропа анды достижения на и,
техни и и передово о опыта» ( .
Ленин рад).
Свои знания передавала нам -

своим чени ам. Мы с о ромным
любопытством впитывали в себя
все новое, что оворила Светлана
Петровна. Она чила не толь о
профессиональном мастерств ,
но и житейс ой м дрости, воспи-
тывала в нас «ч вство ло тя», соб-
ственно о достоинства, порядоч-
ности.Бла одаря ей, в отделе сло-
жился не просто реп ий олле -
тив, а одна др жная семья - со
своими радостями, победами и
не дачами.
Ее тон ий юмор, оптимизм,
мение найти выход из любой си-
т ации поражали всех.
Стро ая и добрая, веселая и
р стная, мная, эле антная, ра-
сивая, доро ая, любимая наша
Светлана Петровна!
В преддверии Ваше о юбилея,

позвольте с азать Вам СПАСИ-
БО за то, что Вы нас есть!
Пожелать добра и счастья,
реп о о здоровья и вдохнове-
ния, дачи в делах и бодрости
д ха!

Колле тив отдела
на чно-техничес ой

информации

Информация а дело жизни
Юбилеи
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Наша оманда профессиональ-
ных специалистов по подбор
персонала поделилась с пер эф-
фе тивными советами!

Фото рафия в резюме

Задаетесь вопросам, треб ет-
ся ли фото рафия в резюме или
нет? Резюме безфото рафии от -
соис ателей на любые позиции
отовы рассмотреть 88% отече-
ственных омпаний (по данным
портала Superjob.ru). Но хорошая
и от рытая фото рафия все же
задерживает на себе внимание,
а на не оторые позиции ино да
помо ает в принятии решения о
при лашении андидата на собе-
седования.
Главное правильно подобрать

фото: а) л чше не в полный рост,
а чтобы было видно ваше лицо;
б) стиль фото – бизнес, л чше не

использовать фото рафии с от-
дыха или де на ваш вз ляд вы
очень се с ально вы лядите; в)
от рытость позы, лыб а или
приветливое выражение привет-
ств ется.

Цель

Очень важно азать в резюме,
на а ю ва ансию вы претенд -
ете. Специалист по подбор не
может за вас решить, да ваш
опыт больше подойдет, том же
это занимает мно о времени.
Часто та ие резюме там и не бы-
вают рассмотрены.
Н а если вы перечислите не

весь ваш опыт за 10 лет, а толь-
о тот, что поможет вам спра-
виться с ва ансий, на отор ю вы
претенд ете, то это же высший
пилотаж!

Сопроводительное
письмо

Писать или нет? Наше мнение,
что толь о в том сл чае, если вас
об этомпопросили.Но, например,
для специалистов без опыта ра-
боты, ст дентов и вып с ни ов,
мыбыпосоветовали написать, т. .
ваше резюме еще не содержит
н жно о объема информации о
вашемопыте – сопроводительное
письмо поможет заинтересовать
специалиста, зацепит е о вз ляд.
По данным портала Superjob.ru,

при подборе персонала 91% ра-
ботодателей рассматривает все
резюме, даже те, оторые не име-
ют сопроводительных писем.

Ошиб и и опечат и

Т т без омментариев – ошибо
в резюме не должно быть! Ошиб-

и в резюме мо т стать поводом
для от аза андидат . 23% омпа-
ний от азывают соис ателям с о-
шиб ами в резюме даже незави-
симо от должности, на отор ю
они претенд ют.

Ре омендации
Мы ре оменд ем азывать
онта ты тех людей, оторые мо-
т дать вам ре омендацию. Час-

то специалисты по подбор пер-
сонала и без ре омендаций, а-
занных в резюме, проделывают
подобн ю работ . Готовность
дать номер телефона бывше о
р оводителя оворит о мно ом.

18% опрошенных эйчаров тре-
б ют их от всех потенциальных
сотр дни ов, еще 55% — толь о
от претендентов на определен-
ные позиции (р оводящие долж-
ности и позиции, подраз меваю-
щие материальн ю ответствен-
ность). Для 27% представителей

омпаний ре омендации не яв-
ляются обязательным словием
омпаний (по данным портала

Superjob.ru).

Желаемый доход
На наш вз ляд, что азанный

доход всем э ономит время. В
большинстве сл чаев ре р теры
рассматривают в перв ю оче-
редь резюме, де азан желае-
мый доход. Большая часть рабо-
тодателей (63%) отова рассмот-
реть андидатов с завышенными
зарплатными ожиданиями толь о
на определенные позиции или же
если «резюме впечатляет» (по
данным портала Superjob.ru).
Желаем спехов! Действ йте!
А т альные ва ансии Альфа-

Бан а вы все да найдете на
нашем сайте: job.alfabank.ru

vk.com/alfabank_career
facebook.com/AlfaBankCareer

В ноябре это о ода ст денты
р ппы ГД-14.1 дневно о отделе-
ния и про раммы «Переводчи в
сфере профессиональной ом-
м ни ации» вместе со старшим
преподавателем афедры инос-
транно о язы аН.Н.Лаптевой при-
няли частие в он рсе «Театр
лазами молодых».
Первый мастер- ласс прохо-

дил в Ново знец ом драмати-
чес ом театре. В он рсе, а
известно, частвовали рецензии
на просмотренные спе та ли. А
чтобы написать хотя бы неболь-
шое эссе, необходимо по читься.
Поэтом ст денты в течение не-
с оль их занятий об чались на-
писанию рецензии, мини-рецен-
зии, или эссе о спе та ле. Особо
след ет отметить, что рецензию
можно было написать а на р с-
с ом, та и на ан лийс ом язы е.
Л чшие рецензии напечатают в
ородс ой азете «К знец ий ра-
бочий».

Та ой он рс является час-
тью льт рно-образовательно о
прое та, в лючающе о в себя по-
сещение спе та лей, встречи с
а терами и мастер- лассы, на
оторых профессор-ис сствовед
расс азал об особенностях язы-
а театра, а профессиональный
ж рналист поделится се ретами
написания рецензии, эссе, мини-
рецензии. Главная задача подоб-
ных мероприятий – заинтересо-
вать ст дентов, приобщить теат-
р и льт ре орода, бедить в
необходимости из чать и совер-
шенствоваться в иностранных
язы ах. Это расширяет р озор
б д щих специалистов, позволяет
им быть в рсе льт рных со-
бытий и повышает он рентос-
пособность на рын е тр да.

Пресс-сл жба СибГИУ

Театр и жизнь
лазами молодых

ББК 26
П 474
Познер В. В.
«Одноэтажная Амери а» / В. В.

Познер, Б. Кан, И. А. Ур ант. –
Мос ва : Зебра Е, 2011. – 443 с. :
ил. из олле ции НТБ СибГИУ

Необходимо тщательно из чить
и осознать необходимые переме-
ны ново о образовательно о
стандарта, и, прежде все о, в под-
ходах развитию форм и мето-
дов познавательной самостоя-
тельности ст дентов, способств -
ющих проявлению их творчес ой
деятельности, интереса исто-
рии родно о рая.
Ор анизация внеа диторных

посещений ст дентами м зеев,
арт- алерей, памятни ов истории
и льт ры, расположенных в о-
родеНово знец е, бла оприятна
для достижения та их образова-
тельно-воспитательных целей а :

- оптимизация чебно о про-
цесса;

- освоение чащимися социо-
льт рных ценностей;

- понимание с щности совре-
менных мировоззренчес их про-
блем;

- поддержание позитивно о
эмоционально о настроя;

- формирование льт ры лич-
ности;

- воспитание ражданина-пат-
риота.
Для ос ществления обозначен-

ныхцелей андидат льт роло ии,
доцент афедрыфилософииЛари-
са Валентиновна Бы асова ор а-
низовала для ст дентов 1 и 2 р-
сов СибГИУ вле ательные э с-
рсии в м зеи . Ново знец а,

чтобы чащиеся смо ли о н ть-
ся в прошлое, видеть и из чить
множество ни альных арт-объе -
тов и памятных мест.
Ст денты в течение семестра

посетили на чно-техничес ий м -
зей имени а адеми а И.П. Барди-
на, Ново знец ий х дожествен-
ныйм зей, х дожественн ю але-
рею «2 С ворова», Ново знец ий
раеведчес ий м зей.
В ходе э с рсий ст денты не

были о раничены объе тивиро-
ванными историчес ими сведе-
ниями, они мо ли составить лич-
ностное отношение фа там
прошло о, а их расс ждения и
впечатления были отражены в
отзывах-рецензиях. Приведенные
ниже примеры демонстрир ют,
нас оль о м зейные э с рсии
о азались интересными и позна-
вательными для молодежи.
И.Березовс ий., ст. р. МТЖ-13:

«…я был без мно рад очередно-
м совместном поход в м зей.
Еще раз бедился в том, что н ж-
но знать свои исто и, знать исто-
риюродно о раяипомнить о том,
что было с твоим ородом мно-
ие десятилетия назад».

Т. Синицына, ст. р. ИСУ-13: «Я
пол чила о ромное довольствие
от посещения м зея, а б дто
побывала в прошлом свое о о-
рода».
Н.Косачен о, ст. р. МТЖ-13: «Я

считаю, аждый важающий себя
житель Ново знец а должен
знать о своих орнях и пред ах,
интересоваться историей родно-
о рая и быть бла одарным за
то, что имеет наш ород на дан-
ном этапе свое о развития».
К.Неверов,ст. р.ИСУ-13: «..лю-

бой челове , пришедший вм зей,
не останется равнод шным, от-
роет для себя что-то новое и
найдет мно о все о интересно о.
Иными словами с пользой для
себя проведет время».

Наш орр.

P.S. В бло е поточных а дито-
рий, на 2 этаже, от рылась фото-
выстав а «Ст денты СибГИУ в
м зеях . Ново знец а»

да очень нравился и Владимир
Познер, нравилось смотреть, а
он ведет телепередачи, берет
интервью. И вот этих два “нра-
вится” сошлись воедино в одной
ни е, отор ю я прочла с о ром-
ным довольствием.

Авторы ни и
Владимир Познер – российс-
ий тележ рналист
Иван Ур ант– российс ий а -

тёр и телевед щий
Брайан Кан (ан л.) – амери ан-

с ий писатель, общественный де-
ятель, радиож рналист

Концепция и лавный вопрос
От рыть современн ю Амери-
для читателя и ответить на

вопрос – верят ли амери анцы в
свою «амери анс ю мечт »? И
жива ли она се одня?

Сюжет
В основе положена идея - по-

вторить п тешествие, совершен-
ное Ильей Ильфом и Ев ением
Петровым в 1930-х одах и опи-
санное ими в ни е «Одноэтаж-
ная Амери а», оторая вышла в
СССР в 1937 од .
Каждая лава – это фра мент

6 0 -дневно о п тешествия по
США, за время оторо о авторы
проехали на автомобиле 17 ты-
сяч илометров с Восто а на За-
пад США и обратно, побывав в 25

штатах и 50 ородах. Вед щие
посещают один или нес оль о о-
родов и ород овСША, расс азы-
вают о местных достопримеча-
тельностях и особенностях обра-
за жизни, общаются с местными
жителями. А та же выс азывают
свое мнение об виденном, срав-
нивают жизнь в США и в России,
преслед я цель – по азать Аме-
ри объе тивно, а стран со
всеми плюсами и мин сами. По-
азать та ю, а ая она есть на
самом деле, расс азать об обра-
зе жизни средне о амери анца,
е о вз лядах на жизнь, на льт -
р , на историю и полити своей
страны.
Кни а написана очень ле о.

Ка ие-то фа ты мне были же из-
вестны, о чем-то я с интересом
прочитала впервые. И еще она
написана с большой любовью
людям. К тем людям, оторые
просто жив т и тр дятся на сво-
ей земле, о оренных амери ан-
цах и приезжих, обо всех та их
разных, то считает эт стран
своей. Очень тро ательные зари-
сов и быта и лада, привыче и
традиций людей разных штатов.
Читается на одном дыхании.
Очень ре оменд ю!
На самом деле очень интерес-

но было посл шать мнение та их
разных людей об одних и тех же
событиях, сл чившихся за время
п тешествия. У аждо о из них –
своя Амери а, свой вз ляд на аме-
ри анс ю современн ю действи-
тельность. Но в ни е все о два
расс азчи а: Владимир Познер и
Брайан Кан ( а о азалось, в ни-
е представлены толь о фото ра-
фии Ур анта, но свои впечатления
он не описал). Что и оворить, По-
знер – потрясающий ж рналист,
нед маю, что о о-тоесть сомне-
ния по этом повод .

Интересные фа ты
Сначала Владимир Познер хо-

тел, чтобы е о партнёром был
Леонид Парфёнов, но он частво-
вать в прое те не смо . Та же был
занят и Ни олай Фомен о, ото-
ром тоже было предложено
стать соавтором Познера. В ито-
е стал Иван Ур ант.

В лючены интервью с Биллом
Гейтсом, ФиломДонахью, Миллой
Йовович, Май лом Йор ом, Ми-
рой Сорвино, Тедом Тёрнером.

Ка сделать та , чтобы ваше резюме точно рассмотрели?

“Я повед тебя в м зей…»
В ве мощнейше о развития информационных техно-

ло ий ст денты ново знец их высших чебных заведе-
ний находятся ино да в неведении относительно исто-
ри о- льт рной специфи и . Ново знец а.

Что бы почитать?

Я ни о да не была в Амери е.
Да ж, наверное, и не б д . Но
меня все да почем -то привле а-
ла эта страна. Может быть, сво-
ей недося аемостью. Знаю я о
ней, а имно ие, по ни ам, ж р-
налам, TV и расс азам пары др -
зей, ехавших т дажить. Мне все-

Кни прочитала с о ромным
довольствием!!!

М.А.Шадрина

В марте 1956 ода вышел
первый номер азеты «За ад-
ры», инстит тс ой мно оти-
раж и, оторая пользовалась
поп лярностью ст дентов и
работни ов, с ноября 1998
ода она называется «Наш
ниверситет». Затем, в 1990-
е оды, а средство инфор-
мации было задействовано
телевидение, появились ин-
формационные мониторы и в
2000-е ИНТЕРНЕТ- сайт ни-
верситета.

Из архива


