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С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!

В СибГИУ проходят от рытые единые ро и,
направленные на л бление знаний ст дентов
по наиболее значительным событиям новейшей
отечественной истории. 10 февраля ро был
посвящен предстоящем Дню защитни а Оте-
чества, но особенно – развенчанию попыто пе-
ресмотра ито ов Вели ой Отечественной вой-
ны. Ле торы расс азали ст дентам о ероях
Отечественной, о подви ах дедов и отцов, от-
стоявших мир на земле.
Прое т охватывает весь чебный од. После зим-

них ани л единые ро и возобновились. Прово-
дят их бывшие боевые офицеры Российс ой армии:

В этом од наш ниверситет на
Г бернаторс ом приеме пред-
ставляла деле ация из 34 на раж-
даемых. Это одна из самых мно-
очисленных деле ацийСибГИУ за
последнее время. В ее состав
вошли:

– завед ющий афедрой инже-
нерных онстр ций и строитель-

ной механи и, .т.н., доцент Н.Н.
Алешин, достоенный ордена «За
об стройство земли К знец ой»;

– завед ющий афедрой физи-
иим.В.М.Фин еля,д.ф.-м.н.,про-
фессор В.Е. Громов, достоенный
звания «Почетный профессор К з-
басса»;

День на и -
наш праздни !

6 февраля в Администрации Кемеровс ой области состоял-
ся торжественный Г бернаторс ий прием, посвященный Дню
Российс ой на и, на отором были подведены основные ито-
и на чной деятельности в зов и на чно-исследовательс их
инстит тов К збасса.

пол овни запаса Ю.П.Алябьев, пол овни запаса
С.П.Непомнящих, апитан перво о ран а В.И.Плотни-
ов, апитан перво о ран а А.П.Селезнев – все они
члены ородс о о омитета ветеранов войны и во-
енной сл жбы.

«Ка челове , знающий историю своей страны, он
начал преподавать историю и обществоведение в
чебных заведениях орода, большое внимание де-
ляет патриотичес ом воспитанию. Он пре расный
оратор, е о выст пления ар ментированы и эмо-
циональны и все да вызывают живой интерес,» - та
пишет о пол овни е запасаЮ.П.Алябьеве ородс ая
азета «К знец ий рабочий».

От рытые ро и
Отечественной войны и истории

Сл жить Отечеств
Ю.П.Алябьев – боевой офицер, пол овни , мно о лет

отдавший армии, прошедший через о онь Аф анистана
и радиацию Чернобыльс ой атастрофы. Юрий Павло-
вич Алябьев, председатель ородс о о омитета ве-
теранов войны и военной сл жбы, – один из ле торов
по новейшей истории на единых ро ах, оторые ид т
в в зе в эти дни. Юрий Павлович ответил на наш
вопрос, оторый в преддверии праздни а Дня защит-
ни а Отечества мы посчитали самым лавным:

(О ончание на 2-й стр.)

Что значит сл жить Отече-
ств ?
В основе патриотизма лежит,

во-первых, образованность. К
разряд образованных людей
принадлежит и ваше ст денче-
ство. Второе: необходимо чет ое
понимание своей ос дарствен-

ной и национальной идентифи а-
ции. А это прививается.
Мыживем, а известно, в эпо-

х интернета. Есть та ая хоро-
шая мысль – не мне принадлежит,
но не с ть - Интернет от рывает
о но в мир, но за рывает дверь
на лиц .

Сбросить все о овы полит ор-
ре тности и с азать правд – вот
что надо се одня. И спасибо ва-
шем ре тор , Ев ению Валенти-
нович , за то, что в этом од дал
нам возможность проводить ро-
и истории. Мы анализир ем ма-
териалы се одняшне о дня и ста-
раемся дополнить щербное ис-
торичес ое образование, оторое
имеет молодежь. Учебни и исто-
рии, из отовленные на день и Со-
роса, не для р сс о о челове а,
а для бель ийс ой домохозяй и.
Знаете, историчес ие знания
очень а т альны се одня. Потом
что история – это п ть народа.
Неважно, что вас здесь технарей
об чают. Про необходимость зна-
ний истории очень хорошо ово-
рил а адеми Дмитрий Сер ее-
вич Лихачев, хотя он не истори .
Зачем р сс ом челове знать
историю? Пример из еометрии.
Поставим одн точ на плос ости
– с оль о через нее можно отрез-
ов провести? С оль о одно.
Поставим втор ю. С оль о смо-
жем провести отрез ов через
них? Толь о один! Та вот первая
точ а – се одняшний день, а вто-
рая - день вчерашний. Это и б -
дет ве тор наше о движения.
Почем современная Европа не

праздн ет 9 Мая? Потом что Ев-
ропа не воевала против Герма-
нии. Армии большинства европей-
с их стран лишь исполнили обряд
войны, не нанеся вермахт с оль-
о-ниб дь с щественно о рона.

Вот еще фа т: с 41- о по 45-ый
наша армия взяла в плен свыше
3 миллионов 770 тысяч военноп-
ленных. Из них о оло 2,5 – это
немцы и австрийцы. О оло 650
тысяч их союзни и, но еще о оло
500 тысяч добровольцы из фор-
мально не воевавших против нас
стран Европы. И де еще черпать
д ховные силы именно сейчас, в
преддверии 70 -летия Победы а
не в тысячах примеров ероизма
множества наших соотечествен-
ни ов? Та , а мы, не воевал ни -
то. Это наша Победа, и больше
ничья.
И а толь о наш Президент

П тин с азал, что все, мы больше
не отст паем, и Крым стал наш,
вся Европа встала на дыбы. Они
нам ни о да в жизни это о не про-
стят. Европа спит и видит, а нас
раздавить и все наши леводо-
родные запасы пол чать бесплат-

но. А наша задача защитить все
это.

Это очень тревожный фа т то,
что на У раине происходит. Ч ть
более ода назад в ноябре 2013
ода по Крещати ходили моло-
дыелюдии ричали: «Спасибодед
за побед !» по повод 70-летия
освобождения Киева от фашистс-
их захватчи ов. Проходит три
месяца и те же или почти те же
ричат: «Хто не с аче, той мос-
аль!» У раина выбрана т пым
ор дием, оторым пытаются раз-
бить р сс ий мир. И если то-то
д мает, что нас это не асается,
тот л бо о ошибается.

Должно быть честью для м ж-
чины – защищать свое Отечество.
В народе оворят, сила женщины
в расоте, а расота м жчины – в
силе.

Записала
Татьяна Иванова

Уважаемые преподаватели и ст денты ниверситета!
От всей д ши поздравляю Вас с Днём защитни а Отечества!

23 февраля это праздни всех, то верой и правдой сл жил и сл жит России. Мы
ордимся талантливыми р сс ими пол оводцами, ордимся солдатами России, ото-
рые во все времена мели отстоять не толь о собственн ю стран , но и не раз спаса-
ли мир от завоевателей.
Защищать Отечество н жно не толь о на поле брани. Родина - это и дом, и семья,

и родители, и др зья. Сохранить мир, об строить землю, де жив т близ ие, все это
та же треб ет м жества и энер ии. П сть эти ачества не исся н т в вас ни о да!
От всей д ши желаю вам счастья, здоровья, бла опол чия и мирно о неба над
оловой!

Ре тор СибГИУ, профессор Е.В.Протопопов
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КромеСибГИУ, в числе на раж-
денных о азались молодые чё-
ные из различных на чных и об-
разовательных чреждений К з-
басса: КемГУ, ООО «РАНК 2»,
ИУХМ СО РАН, ИЭЧСО РАН, ИУ
СО РАН, К зГТУ, ИВТ СО РАН. В
церемонии на раждения приняли
частие председатель Президи -
ма Кемеровс о о на чно о цент-
ра а адеми А.Э.Конторович,
председатель Сибирс о о отде-
ления РАН а адеми А.Л. Асеев,
ре тор КемГУ профессор В.А.-
Волче .
Молодые чёные СибГИУ выс-

т пали в ачестве он рсантов
впервые, но, по словам А.Э. Кон-
торовича, «отличились высо им
на чным ровнем представлен-
ных работ». В числе на раждае-
мых в номинации «На чные осно-
вы эффе тивных способов и тех-

– завед ющий афедрой ео-
техноло ии,д.т.н., профессорВ.Н.
Фрянов, достоенный памятно о
зна а «Тр довой династии»;

– дире тор Центра олле тив-
но о пользования «Материалове-
дение»,д.т.н.,доцентС.В.Конова-
лов, достоенныймедали «За сл -
жение К збасс »;

– дире тор На чно-техничес-
ой библиоте и Л.С. Головина,
достоенная медали «За вер и
добро»;

– начальни чебно-методичес-
о о правления, .т.н.,доцентО.Г.
Приходь о, достоенная медали

Бессонов, В.П. Козлов, Е.С. Кор-
нев, Н.А. Сос ова, И.И. Тетерина,
А.С. Фомин, В.Е. Хомичева, Л.С.
Ширяева) и до тора на (П.П. Ба-
ранов, В.В. Ковален о, С.В. Коно-
валов, Е.Г. Оршанс ая), защитив-
шие диссертации в 2013 и 2014

., их на чные р оводители и
онс льтанты (профессора Е.А.
Б довс их, Я.М. Г та , Т.В. Кисе-
лева, Н.А. Козырев, А.Г. Ни итин,
Л.Д.Павлова,В.Н.Перетять о,В.В.
Р днева, И.Ф. Селянин, М.В. Тем-
лянцев).
Администрация ниверситета

поздравляет частни ов Г берна-
торс о о приема с высо ими на-
радами и желает дальнейших с-
пехов на на чном поприще.

День на и - наш праздни !
«За достойное воспитание де-
тей»;

– ветеран наше о ниверсите-
та С.П. Ознобихина, достоенная
медали «За вер и добро»;

– победитель областно о он-
рса «Л чший аспирант 2014

ода», занявший 2 место в номи-
нации «Техничес ие на и», аспи-
рант афедры материаловеде-
ния, литейно о и сварочно о про-
изводства Р.Е. Крю ов;

– доцент афедры физи и им.
В.М. Фин еля, .т.н. Д.В. За ля-
ев, на ражденный почетной ра-
мотой Колле ии Администрации
Кемеровс ой области;

– андидаты (Н.Б. Бабичева,
О.Л.Базай ина,Л.П.Бащен о,Д.А.

(О ончание.
Начало на 1-й стр.)

...и выи рали ранты
Президента

ноло ий разработ и ольных
месторождений; проблемы безо-
пасности при ледобыче; оль-
ное машиноведение» - андидат
техничес их на , старший пре-
подаватель афедры еотехноло-
ии О.А.Петрова; в номинации

«Э оло ичес ие и манитарные
проблемы развития ледобыва-
юще о ре иона» андидат техни-
чес их на доцент афедры теп-
лоэнер ети и и э оло ии О.О Ти-
това. Главной премии «Интелле -
т альное б д щее К збасса -
2015» в номинации «Гл бо ая
переработ а ля и лехимия;
химия леродных материалов,
омпозитов и наностр т р» до-
стоена андидат техничес их
на , доцент афедры МЦМиХТ
Л.С.Ширяева.

Пресс-сл жба СибГИУ

Молодые ченые СибГИУ
пол чили на рады

Кон рс рантов Президента
проводится с 2003 . За это вре-
мя е о победителями стали 7
молодых ченых СибГИУ. Среди
них: д.т.н., профессор М.В. Тем-
лянцев (дважды становился побе-
дителем); д.ф.-м.н., доцент В.В.
Ковален о; .т.н. М.В. Л ханин;

.т.н.,доцентИ.А.Ж ов.Лидером
по оличеств рантов, пол чен-
ных молодыми чеными за пос-
ледние 10 лет, является афед-
ра физи и имени профессора
В.М. Фин еля – 4 ранта.
В этом од победителями он-
рса стали три ченых Сибирс-
о о ос дарственно о инд стри-
ально о ниверситета. Среди
молодых до торов на – дире -
тор центра олле тивно о
пользования «Материаловеде-
ние», профессор афедры физи-
и имени В.М. Фин еля С.В. Ко-
новалов за «Разработ на чных
и техноло ичес их основ повы-
шения э спл атационных
свойств литейных сплавов на
основе алюминия обработ ой
имп льсными эле тронными
п ч ами ми росе ндной дли-

тельности». Отметим, что ранее
С.В. Коновалов же выи рывал
рант Президента для поддерж-
и молодых андидатов на и
спешно е о реализовал.
Победителями он рса среди

молодых андидатов на были
объявлены доцент афедры авто-
матизации и информационных
систем В.Б. Трофимов, предста-
вивший прое т «Разработ а ин-
телле т альных автоматизиро-
ванных систем правления ме-
талл р ичес ими а ре атами», и
доцент афедры физи и имени
В.М. Фин еля Д.А. Романов (про-
е т «Физичес ая природаформи-
рования стр т ры и свойств
эле троэрозионностой их омпо-
зиционных по рытий системW-Ni-
Cu, Mo-Ni-Cu и Cr-Cu с использо-
ванием э оло ичес и чистой тех-
ноло ии эле тровзрывно о напы-
ления и эле тронно-п ч овой об-
работ и»).
Размер ранта для молодых
андидатов на составляет 600
тыс. р блей в од, а для до торов
на – 1 млн. р блей в од.

Наш орр.

Подведены ито и еже одно о он рса рантов Пре-
зидента Российс ой Федерации для ос дарственной
поддерж и на чных исследований молодых ченых.
Кон рентная борьба была серьезной: в он рсе ча-
ствовало 2495 заяво молодых андидатов, в то вре-
мя а оличество выделенных вот составило 400. В
он рсе молодых до торов частвовало 308 заяво
при воте 60.

- Ка Вам пришла идея сде-
лать 3D-принтер?
С.В. Фейлер: Можно с азать, что

всё началось в прошлом, 2014-ом
од , о да в День российс ой на-
и мы пол чили рант Г бернато-

ра для проведения исследований
молодыми чеными – андидатами
на . Учитывая важность для э о-
номи и ре иона производства он-
рентоспособной высо о аче-

ственной рельсовой металлопро-
д ции, мы решили работать в раз-
витии техноло ичес их вариантов
рафинирования металличес о о
расплава при непрерывной раз-
лив е. Для проведения исследова-
ний разработали прое т лаборатор-
но-э спериментально о омпле са
и начали воплощать е о в жизнь.

- Прое т омпле са? Отсю-
да подробней!
С.В.Фейлер: Прое т омпле са

в лючал в себя большое оличе-
ство нестандартных деталей, ото-
рые приобрести в ма азине невоз-

талей. Выбрали второй п ть. Тща-
тельно из чив возможные вариан-
ты, решили, что в наших словиях
нержавеющ ю сталь вполне воз-
можно заменить даропрочной тех-
ничес ой пластмассой, а из ото-
вить детали с использованием тех-
ноло ии FDM (Fused deposition
modeling) – моделирование мето-
дом послойно о наплавления, для
реализации оторой и использ ет-
ся 3D-принтер.
В настоящее время на рын е

представлено достаточное оли-
чество моделей 3D-принтеров, од-
на о их стоимость довольно вели-
а. Пришлось из чать методы

«принтеростроения», позна оми-
лись с прое том RepRap, основной
целью оторо о является возмож-
ность дать людям, независимо от
местоположения и с минимальны-
ми затратами, настольн ю произ-
водственн ю систем , оторая по-
зволит производить мно ие вещи,
использ емые в повседневной

продавцов и приобрести необхо-
димые элементы, но они та же по-
ставляют их из Китая, да еще при-
бавляют стоимости ино да до
100%. Доро о. Если оворить о са-
мой сбор е, при наличии всех ом-
пле т ющих, не спеша, на сбор
шло 3 дня Рождественс их ани-
л. Примечательно, что, б д чи

еще не совсем собранным, прин-
тер же печатал не оторые детали
для себя же, они и сейчас станов-
лены и полностью выполняют свои
ф н ции. После сбор и был еще
период отработ и из отовления
изделий различными материала-
ми, на се одняшний день мы ос-
воили «печать» ABS-пласти ом, о-
торый широ о применяется в ав-
томобилестроении, в бытовой тех-
ни е и биоразла аемым PLA-пла-
сти ом. В планах - освоить печать
эластичными материалами, ото-
рые не теряют форм при растяже-
нии и имеют высо ю прочность на
разрыв. Для это о необходима не-
оторая модернизация онстр -
ции принтера, чем мы сейчас и за-
нимаемся. По стоимости принтер
пол чился примерно в 6 раз де-
шевле промышленных образцов.
На се одняшний день, имея поло-
жительный опыт, планир ем созда-
ние ново о принтера с величен-
ной областью печати (с ществ ю-
щий принтер позволяет произво-
дить изделия размером
200х200х180 мм) и более жест им
ар асом.

- Ка Вы планир ете исполь-
зовать 3D-принтер?
С.В. Фейлер: Сейчас мы е о а -

тивно использ ем для решения
задач, связанных с моделировани-
ем процесса непрерывной разлив-
и стали, из отовили нестандартные
детали для лабораторно о омп-
ле са, нес оль о моделей элемен-
тов для распределения пото ов
металличес о о расплава. Та же он
позволил материализовать наши
разработ и, вывести их из черте-
жей до прототипов стройств, ото-
рыеможно демонстрировать потен-
циальным потребителям.

- Планир ете ли Вы оммер-
циализировать свою разработ-

, о азывать сл и по из о-
товлению объемных моделей
изделий и деталей?
С.В. Фейлер: В планах создание

мало о инновационно о предпри-
ятия по прототипированию, из о-
товлению ма етов, различных из-
делий из пласти а. Се однямы про-
работали возможные направления
деятельности и составили перечень
потенциальных потребителей сл
3D-печати и отовой прод ции.
Одним из возможных направлений
деятельности представляется из о-
товление моделей различной слож-
ности для литейной отрасли. Я д -
маю, что это должна быть творчес-
ая лаборатория, де ст денты, ас-
пиранты и молодые ченые наше-
о ниверситета мо ли бы зна о-
миться с современными методами
прототипирования, воплощать
свои идеи в реальность и оммер-
циализировать свои разработ и.

3D-принтер?...Ле о!
«3D-принтер – периферийное стройство, использ ющее ме-

тод послойно о создания физичес о о объе та по цифровой
трехмерной модели». Та ответит на вопрос «Что та ое 3D-
принтер?» всезнающая Ви ипедия. В настоящее время 3D-
принтеры пол чили широ ое распространение во мно их об-
ластях на и и техни и, использ ются при онстр ировании,
моделировании и производстве деталей и изделий самых слож-
ных форм. Молодые ченые наше о ниверситета В.В. Чис-
лавлев и Д.Т. Не нывахина под р оводством доцента афед-
ры металл р ии черных металлов, .т.н. С.В. Фейлера сами
из отовили 3D-принтер. Узнав эт новость, мы решили встре-
титься с мастерами -«золотые р и» и взять них интервью.

В преддверии празднования Дня Российс ой на и
были подведены ито и он рса «Интелле т альное
б д щее К збасса -2015», чредителем оторо о яв-
ляется Кемеровс ий на чный центр СО РАН и Адми-
нистрация Кемеровс ой области.

можно, их надо за азывать. И здесь
мы стол н лись с проблемой, о о-
торой оворят же мно о лет – это
дефицит высо о валифицирован-
ных то арей, а при из отовлении
не оторых деталей пред сматри-
валась еще фрезерная обработ а,
что еще более с било сит ацию.
Посетив то арные ор анизации о-
рода с чертежами наших деталей,
пол чали либо от аз из-за слож-
ности работы, либо нам выставля-
ли та ие с ммы, что на из отовле-
ние четырех деталей шли бы все
рантовые средства. В решении
этой проблемы прослеживалось
два п ти – либо значительно про-
щать прое т, от азываясь от не о-
торых элементов, либо ис ать аль-
тернативные методы и техноло ии
из отовления разработанных де-

жизни. Для дальнейшей работы
выбрали модель принтера Prusa I3,
в оторой странены недостат и
предыд щих по олений, обеспечи-
вается высо ое ачество отовых
изделий. Далее был этап за аза
омпле т ющих. Что-то приобрета-
лось в строительных ма азинах, а
омпоненты эле трони и за азы-
вали напрям ю производителей
из Китая, что позволило значитель-
но снизить затраты.

-Нас оль о затратно по вре-
мени, материальным рес рсам
из отовление та о о 3D прин-
тера?

-С.В.Фейлер: Основные времен-
ные затраты при из отовлении
принтера – это ожидание, напри-
мер, омпле т ющих из Китая. Ко-
нечно, в России тоже можно найти
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Завтра и для ст дентов –
бесплатные

С 9 февраля всем ст дентам можно бесплатно по-
завтра ать с 8.00 до 10.00!
Та ая мера социальной поддерж и была введена ре тором еще

в прошлом од . Ст дентам идея понравилась. Завтра и «от ре -
тора», а межд собой молодежь называет трапез в столовой
рано тром, набирают поп лярность.

Напоминаем, что бесплатные завтра и всем ст дентам, то не
спел дома по шать, потом что дале о живет и надо рано идти
на останов , можно пол чить в столовой СибГИУ.
Виват, СибГИУ!

Пресс-сл жба СибГИУ

СибГИУ отмечен самой высо-
ой на радой на ХХIII строитель-
ном фор ме «К збасс ой ярмар-
и», состоявшейся в феврале
это о ода.
Золот юмедаль частни и он-
рса пол чили за разработ -

леродфторсодержащей добав и,
позволяющей ос ществлять
свар под флюсом металло он-
стр ций, работающих при э ст-
ремально низ их температ рах.
Работа была достоена звания
«Л чший э спонат».
На сним е: разработчи и

прое та аспирант Р.Е. Крю ов
и завед ющий афедрой ма-
териаловедения, литейно о и
сварочно о производства Н.А.
Козырев.

Наша оманда была традици-
онно мно очисленной в сравне-
нии с остальными омандами
спортсменов «в возрасте». На
старт отовы были выйти четы-
ре частни а, в ито е на лыжи
встали трое – П.И.Хлебни ов,
О.Н. Зырянова, В.Ф.Панова. Пет-
ра Илларионовича не зря назы-
вают «самым молодым», хотя по
возраст он «обо нал» женщин,
- на лыжи он встает ре лярно!
И в этот раз по азал « ласс» -
три р а по 400 метров! Со ла-
ситесь, что в 85 лет та ое не
аждом по силам! Вместе с
Петром Илларионовичем бежа-
ли три р а (а это 1200м) Оль-
а Ни олаевна Зырянова и Ва-
лентина Феодосьевна Панова.
Стадион «Металл р », де про-
ходил забе , не раз о лашался
подбадривающими воз ласами
« р ппы поддерж и» - председа-

теля Совета ветеранов Т.С.Осо-
иной и е о заместителя
Н.П.Чебла овой.
Далее Совет ветеранов ор а-

низовал для частни ов традици-
онное чаепитие ифото на память,
после че о частни и, довольные
и заряженные бодростью, разош-
лись по домам.
По правилам «Лыжни» пройти

дистанцию л чше все о за оро-
дом – там чистый возд х и нео-
бычайной расоты зимний пей-
заж, но, сожалению, проб а на
доро е не позволила нашим ве-
теранам (и др им омандам
тоже) добраться до за ородной
лыжни. А принять частие очень
хотелось! Встали на лыжи на ста-
дионе «Металл р ». Пол чилось
не х же.

Пресс-сл жба СибГИУ
Фото Н.П.Чебла овой

Первое место и денежная премия в размере 5000 р блей аждо-
м частни в составе оманды Сибирс о о ос дарственно о инд -
стриально о ниверситета (р оводитель - доцент афедры архите -
т ры Е.А.Бла иных) прис ждены омпетентным жюри за создание ле-
довой с льпт ры “Трон– ор а”.
В составе оманды работали - Дрожжин Роман Але сандрович, ас-

пирант афедры архите т ры Архите т рно-строительно о инстит -
та; Захаров Але сандр Оле ович, ст дент 3- о рса р. СА-12; С -
дина Мария Владимировна, ст дент а 3- о рса р. СА-12; Карташе-
ва Елена Сер еевна, ст дент а 3- о рса р. СА-12; Парч тов Дмит-
рий И оревич, ст дент 1- о рса р. СА-14.

Поздравляем!
Пресс-сл жба СибГИУ

Наш ниверситет, б д чи лиде-
ром, представил сраз две о-
манды. В настольном теннисе,
лыжных он ах, п левой стрель-
бе и волейболе наши спортсме-
ны все да выи рывали.

Восемь побед из 10 возмож-
ных в предыд щих Спарта иадах!
А нынче ним прибавилась девя-
тая: оманда СибГИУ по с мме
оч ов в XI Спарта иаде работни-
ов высшей ш олы признана по-
бедителем! Первоеместо – наше!

В прошедший четвер в К ль-
т рном центре СибГИУ состоя-
лось подведение ито ов и на-
раждение победителей.
Почетными рамотами Депар-

тамента образования и на и
Кемеровс ой области за ор ани-
зацию Спарта иады профессор-
с о-преподавательс о о соста-
ва в зов области были на раж-
дены: ре тор СибГИУ, профес-
сор Е.В.Протопопов, проре тор
по УР-первый проре тор, доцент

А.В.Фео тистов, В.Д.Амелин, до-
цент афедры физичес о о вос-
питания (далее – КФВ), А.Н.Але -
сеев, доцент КФВ, А.Г.Ни итин,
профессор, дире тор Инстит та
машиностроения и транспорта,
О.В. Рябцев, доцент афедры ав-
тотранспорта и техноло ичес их
машин, О.С.Голева, старший
преподаватель КФВ, Т.Н.Соро и-
на, доцент КФВ, Е.М.Хренова,
старший преподаватель КФВ,
С.А.Осо а, лавный врач сорев-
нований.

КомандаСибГИУ, а и предпо-
ла алось, завоевала первое ме-
сто по волейбол , второе место
– КемТИППа, третье досталось
ЮТИТПУ.

Дартс: первое место – Сиб-
ГИУ, второе – ЮТИ ТПУ, третье –
КемТИПП.
Настольный теннис: лидир ют

спортсмены КемТИППа, второе
место наших спортсменов, тре-
тье – КемГУ,

Бадминтон: первое место –
КемТИППа, второе – оманды
СибГИУ, третье заняли препода-
ватели и аспиранты К зГТУ.
П левая стрельба: первое ме-

сто – наших стрел ов, второе
досталось ЮТИ ТПУ, на третьем
– оманда КемГУ.
Шахматы: первое место К з-

ГТУ, второе – КемГУ, третье –
спортсменов СибГИУ.
Лыжные он и: лидеры – Кем-

ГУ, второе место К зГТУ, третье -
НФИКемГУ.
По с мме оч ов (84) оманда

СибГИУ веренно лидировала. На
втором месте – оманда Кем-
ТИППа, третью ст пень пьедеста-
ла почета заняли спортсмены
КемГУ.
Вечером в КЦ СибГИУ состоя-

лось на раждение победителей.
Наши ости на « ра!» приняли он-
цертн ю про рамм , в оторой
выст пали звезды и звездоч и
х дожественных олле тивов
К льт рно о центра. Выст пали
во альная р ппа «Селебрити»,
танцевальный олле тив «Са-
хАр», р ппа «Би ван» и др ие
артисты.

Пресс-сл жба СибГИУ

Золотая медаль – наша!

Мы первые!

Первое место
заняли спортсмены СибГИУ
150 частни ов областной Спарта иады преподавателей

в зов и работни ов высшей ш олы собрались под рышей
спорт омпле са СибГИУ, чтобы померяться силами в формате
«быстрее, выше, сильнее». Соревнования были посвящены Дню
российс ой на и в рам ах празднования 70-летия со Дня
Победы в Вели ой Отечественной войне.

Трое л чших –
наши ст денты

Состоялся традиционный ородс ой он рс “Ст дент ода», в о-
тором приняли частие представители всех в зов Ново знец а, в том
числе СибГИУ. Кон рс был ор анизован Администрацией .Ново з-
нец а для поощрения наиболее а тивных ст дентов, проявивших себя
в на чно-исследовательс ой работе, творчестве, ст денчес ом само-
правлении, спорте.
Первое место в номинации «спорт» было прис ждено ст дент

СибГИУ А.А.Цапа (ИГДиГ, р. ГОР-13), в номинации «общественная де-
ятельность» лидировала Э.В.Калинина (ИИТиАС, р. ИСУ-М-14). И.В.-
Циряп ина (ИИТиАС, р. ИСУ-М-14) в номинации «на а» заняла вто-
рое почетное место. Все трое – а тивные частни и всех молодежных
и спортивных мероприятий ниверситета.

Ст денты были при лашены на встреч с лавой Ново знец а
С.Н.К знецовым, оторый лично поздравил победителей.

Пресс-сл жба СибГИУ

Ветераны СибГИУ
приняли частие
в лыжном забе е

Ветераны СибГИУ приняли частие в массо-
вом забе е «Лыжня России -2015», состояв-
шемся 7 февраля.
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В издании оп бли ована речь
В.В.П тина, Президента РФ, про-
изнесенная 18 марта 2014 ода,
то есть после присоединения
Крыма России. В своей речи
Президент напомнил, что пол ос-
тров все да был российс им: «В
Крым б вально все пронизано
нашей общей историей и ордос-
тью. Здесь древний Херсонес, де
принял рещение Святой нязь

Владимир… ВКрым мо илы р с-
с их солдат, м жеством оторых
Крым в 1783 од был взят под
Российс ю держав . Крым – это
Севастополь, ород – ле енда,
ород вели ой с дьбы, ород- ре-
пость и родина р сс о о Черно-
морс о о военно офлота… Крым
– это…Керчь, Малахов р ан и
Сап н- ора. Каждое из этих мест
свято для нас…»

Университетс ая
молодежь отметила
День всех влюблен-
ных, е о еще называ-
ют Днем свято о Ва-
лентина. В ости ст -
дентам пришли пред-
ставители отдела
льт ры админист-

рации Центрально о
района. Они поздра-
вили всех влюблен-
ных, а семейным ст -
денчес им парам, от-
личившимся в чебе и
спорте, подарили по-
дар и и вр чили бла-
одарственные пись-
ма. Их пол чили се-
мьи Лосоно овых, Князевых, Ланц.
На сним е пресс-сл жбы: Ян и Кристина Лосоно овы, ст -

денты 5- о рса ИИТиАС.

Помо ли
ветеран войны
В феврале ветерана Вели ой

Отечественной войны И.Н.Гаври-
лова за ончился ремонт на х-
не. Работы были проведены сила-
ми РСУ ниверситета. Иван Ни-
олаевич очень доволен: «Заме-
чательно сделали ремонт!»- ово-
рит он. Строители выложили а-
фельн ю плит , заменили вы -
лючатель и розет и. Средства на
ремонт ветеранс ой вартиры
выделил проф ом (председатель
Л.Г.Рыбал о)

Совет ветеранов СибГИУ

Вести из совета ветеранов

Поздравили
с днем рождения
Эмма Ивановна Гапонен о –

бло адница, 14 февраля ей ис-
полнился 91 од! Совет ветеранов
СибГИУ навестил именинниц ,
вр чил подаро . Но лавным по-
дар ом для Эммы Ивановны был,
наверное, памятный зна в честь
70-летия со дня полно о освобож-
дения Ленин рада отфашистс ой
бло ады, оторый был вр чен
представителями администрации
орода. Столь о лет прошло с той
страшной поры, а все помнится!
И не б дет забыто потом ами!

Влюблен
и очень спешен

Напомним, что в Киеве прозв -
чали же в то время заявления о
с орейшем вст плении У раины
в НАТО. Чем эта перспе тива чре-
вата? Тем, что возни ает дале о
не эфемерная роза для все о
ю а России. Она реальна. Крым
стал нашим потом , что по-др -
ом быть не мо ло.
Кни а написана простым, об-

разным язы ом, что делает По-
слание ле имдля чтения. Вдаль-
нейшем б дет ор анизовано об-
с ждение до мента среди ст -
дентов.
При лашаем всех ст дентов,

аспирантов и преподавателей
прочитать эт ни .

Второ о февраля 2015 ода
Россия отмечала 72 ода со дня
о ончания Сталин радс ой битвы
- День воинс ой славы нашей
страны.
Именно это событие российс-
ой воинс ой истории о азалось
переломным моментом в ходе
Вели ой Отечественной войны и
приблизило радость победы.
В честь знаменательной даты

проходилипамятныемероприятия
во всех ре ионах нашей страны.

72 ода назад перевес о азал-
ся на стороне солдат Советс о-
о Союза, и они смо ли держать
е о до онца.
Одни из самых масштабных

мероприятий проходили вВол о -
раде, де представители различ-
ных патриотичес их л бов смо -
ли воссоздать одиниз самых лав-
ных эпизодов Сталин радс ой
битвы -пленениенемец о офель-
дмаршала Фридриха Па люса.

«Крым – наше общее достояние»
В библиоте е СибГИУ можно озна омиться с ни ой, вып -

щенной издательством «Известия» Управления делами прези-
дента РФ «Послание Президента РФ Федеральном собранию
Российс ой Федерации в связи с принятием в РФ респ бли и
Крым и образованием в составе Российс ой Федерации но-
вых с бъе тов».

Ст дент а СибГИУ
пол чила диплом

в ородс ом он рсе
ж рналистс о о мастерства

Cт дент а второ о рса ИЭиМ Алина Альхимен ова
( р.ЭФК-132) стала ла реатом ородс о о он рса ж рна-
листс о о мастерства имени А.Н.Сосимовича. Ее работа
«Жить и читься – читься жить», оп бли ованная в азете
«Наш ниверситет», была по достоинств оценена жюри он-
рса , в оторое входили мастера азетно о дела – извест-

ные в ороде ж рналисты.
На торжественном заседании работни ов Российс ой

прессы, состоявшемся в зале джаз- л ба «Гели он», побе-
дителей он рса поздравил Глава орода Ново знец а
С.Н.К знецов. В этот же день р оводителю реда ции азеты
«Наш ниверситет» Т.А.Не оде мэр орода вр чил бла одар-
ственное письмо от Администрации орода.

Пресс-сл жба СибГИУ

Памятные даты

Наверное, аждый современ-
ный челове знает, что та оеми -
рос оп, а в первый раз стал ива-
ется с ним еще в ш оле. Для та-
ой на и а материаловедение
ми рос опы являются ч ть ли ни
основными приборами для ис-
следования стр т ры материа-
лов. Материаловеды наше о ни-
верситета мно ие десят и лет
а тивно работают в области ис-
следования строения, свойств (в
том числе и влияния на них раз-
лично о рода воздействий) широ-
о о спе тра онстр ционных
материалов: металлов и сплавов,
арбидов, нитридов и боридов,
ф н циональных по рытий, ера-
ми и и др. Из чая ма ро-, мезо-,
ми ро- и наностр т ры, ченые
неред о стал иваются с необыч-
ными, пороюприч дливымиизоб-
ражениями, напоминающими ар-
тины живой и не живой природы,
пейзажи из на чно-фантастичес-
их фильмов. Интересно отме-
тить, что не оторые из них при-
вле ают внимание своей поря-
доченностью, симметричностью,
а не оторые настоль о хаотичны
и непредс аз емы, что на первый
вз ляд ажется, что в материале
происходят а ие-то динамичес-

ие процессы а в живом ор а-
низме.

В ан н Дня Российс ой на-
и материаловедов наше о
ниверситета возни ла идея со-
здания фотовыстав и, содержа-
щей наиболее интересные фото-
рафии стр т р материалов, с
оторыми им пришлось стол -
н ться при проведении исследо-
ваний. Ре торат с довольствием
поддержал эт инициатив и в
ре реации 3 этажа лавно о ор-
п са наше о ниверситета (левое
рыло) разверн та фотовыстав-
а, содержащая 30 фото рафий
ма ро-, мезо-, ми ро- и наност-
р т р различных материалов.
Теперь видеть таинственный
мир строения материалов мо т
все желающие. Для создания фо-
товыстав и любезно со ласились
представить свои фотоматериа-
лы д.т.н., профессор Г.В. Галевс-
ий,д.ф.-м.н.,профессорВ.Е.Гро-
мов, д.т.н., профессор М.В. Тем-
лянцев,д.т.н.,профессорВ.В.Р д-
нева, д.т.н., профессорС.В. Коно-
валов, .т.н., доцент А.Ю. Столбо-
ш ин, .т.н.,доцентИ.В.Ноздрин,
.т.н.,доцентО.А.Полях, .т.н.Л.С.
Ширяева, А.И. Иванов, А.С. Сима-
чев и К.С. Слажнева.

Физи ам из Германии, Канады,
Италии и США впервые далось
с р тить свет в лент Меби са.
Рез льтаты своих исследований
ченые изложили в статье в ж р-
нале Science, а рат о с ними
можно озна омиться на сайте
New Scientist.
За р тить оптичес ю волн

авторам далось при помощи
особой поляризации света (ха-
ра тера олебаний ве тора на-
пряженности эле тричес о о
поля в эле трома нитной волне).

В своем э сперименте ченые
использовали стр т рирован-
ный свет, представляющий собой
плотно сфо сированный лазер-
ный л ч. В та ом л че эле тричес-
ое поле описывается омпонен-
тами в трех измерениях, а сам
стр т рированный п чо имеет
специфичес ий набор поляриза-
ций и интенсивностей.
Лент Меби са ле о пол чить,

если соединить противополож-
ные онцы полос и, до это о пе-
реверн в один из них. Объе т, на-

О с оль о нам
от рытий ч дных

в себе один прибор несет… ходящийся на одной стороне та-
ой ленты, при перемещении о а-
жется в той же точ е полос и, но
же с др ой ее стороны. В сл -
чае ленты, с леенной обычным
образом (без переворачивания),
это было бы невозможно: объе т
не смо бы переместиться на
др ю сторон листа. С матема-
тичес ой точ и зрения та ая лен-
та о азывается односторонней
дв мерной поверхностью, вло-
женной в трехмерное Ев лидово
пространство.

Ми рос оп – прибор, предназначенный для пол чения ве-
личенных изображений, невидимых или плохо видимых нево-
ор жённым лазом (Ви ипедия).

Физи и впервые с р тили свет
в лент Меби са

Новости на и

Физи и из Австралии и Фран-
ции провели э сперимент, ото-
рый, по их словам, азывает на
реальность волновой ф н ции
(пси-ф н ции). Рез льтаты своих
исследований авторы оп бли о-
вали в ж рнале Nature Physics, а
рат о с нимиможно озна омить-
ся на сайте New Scientist.
Квадрат мод ля волновой ф н-
ции определяет вероятность ча-
стицы принимать то или иное со-
стояние. Ее можно представить в
виде с ммы сла аемых (с перпо-
зиции состояний), а сам процесс
измерения сводится извлече-
нию одно о из возможных сла а-
емых.

В своем э сперименте ченые
измеряли вантовые состояния
парыфотонов, аждый из оторых
мо находиться в одном из дв х
неорто ональных один др ом
состояниях поляризации. В сл -
чае, если волновая ф н ция яв-
ляется частью объе тивной ре-
альности, единичный э спери-
мент не должен определить со-
стояние поляризации.
Это можно б дет сделать, толь-
о проведя дополнительные из-
мерения. В ходе э сперимента
ченые не смо ли пол чить дос-
таточно информации о поляриза-
ции фотонов после единично о
измерения.

В станов е ченых использ -
ется спонтанное параметричес-
ое рассеяние света: создается
пара сцепленных фотонов, ото-
рая в особом ристалле, на ачи-
ваемом лазером с длиной волны
в 410 нанометров, разделяется
на единичные частицы, с мма
имп льсов и энер ий оторых
равна та овым исходных фото-
нов.
Затем частицы проп с аются

через призм Глана-Тейлора, с
помощью оторой под отавлива-
ются поляризации вантов. Вы-
полнение измерения производит-
ся на обратном п ти при помощи
дете тора единичных фотонов.

Об объе тивной реальности
волновой ф н ции


