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Уважаемые работни и ниверситета
и об чающиеся!

От всей д ши поздравляю вас с наст пающим Новым
одом! Этот зимний дол ожданный праздни считается
нас семейным. Он символизир ет домашний ют, наполня-
ет нас радостью общения с родными и близ ими. П сть в
этом од исполняются все ваши мечты и желания, ото-
рые вы за адаете под бой рантов! Желаю всем хороше о
настроения, ст дентам – отличных оцено , преподавателям
– талантливых ст дентов, женщинам – расоты и здоровья!
В наст пающем од желаю вам новых спешных совмест-
ных прое тов и неисчерпаемо о источни а на чных и обра-
зовательных идей! С Новым одом!

Ре тор СибГИУ, профессор
Е.В.Протопопов

Завед ющий афедрой метал-
л р ии черных металлов Фейлер
С.В. и доцент афедры Уманс ий
А.А. приняли частие в работе 15-
ой На чно-техничес ой онферен-
ции «Новые перспе тивные мате-
риалы, обор дование и техноло-
ии для их пол чения». Меропри-
ятие, ор анизованное ВНИИМЕТ-
МАШиЦНИИЧермет им. И.П. Бар-
дина, проходило в рам ах 21-й
Межд народной промышленной
выстав и «Металл-Э спо’2015» в

. Мос ва.
«Металл-Э спо’2015» – одна из
р пнейших отраслевых выставо
в России иСНГ. В этом од на ней
были представлены свыше 560
вед щих металл р ичес их пред-
приятий и холдин ов, производи-
телей и поставщи ов обор дова-
ния и инжинирин овых решений,
р пнейшие металлотрейдеры из

32 стран мира.
В рам ах онференции пред-

ставители афедры выст пили с
до ладами «Исследование и раз-
работ а новых составов порош о-
вой проволо и для наплав и про-
атных вал ов, обеспечивающих
повышение э спл атационных ха-
ра теристи наплавленно о ме-
талла» и «Разработ а системы
автоматичес ой подачи шла ооб-
раз ющей смеси в ристаллиза-
тор сортовой МНЛЗ».
Представленные до лады выз-

вали большой интерес среди ча-
стни ов онференции, оторые
отметили пра тичес ю значи-
мость и л бин представленной
информации.
В за лючительный день выстав-
и «Металл-Э спо’2015» состо-

ялся традиционный слет молодых
ченых. В целях выявления и под-
держ и талантливой молодежи
ор омитет Металл-Э спо провел
6 -й он рс “Молодые че-
ные’2015". Кр пнейшие отече-
ственные ченые – представите-
ли черной, цветной металл р ии
и металлообработ и с азали теп-
лые слова и пожелали ст дентам
спешной на чной и производ-
ственной деятельности.
Для э спертизы он рсной о-

миссии, состоявшей из 13 членов,
было представлено 59 работ со
всей России. На соис ание Пре-
мии были представлены работы
ст дентов 4, 5 и 6 рсов, аспи-
рантов профильных металл р и-
чес их афедр образовательных
чреждений высше о профессио-
нально о образования, сотр дни-
ов и аспирантов на чно-исследо-
вательс их металл р ичес их ин-
стит тов.
От афедры металл р ии чер-

ных металлов на он рс было
представлено две работы – «Ис-
следование идродинамичес их
процессов в промеж точном
овше четырехр чьевой блюмо-
вой МНЛЗ и разработ а техноло-
ии рафинирования рельсово о
металла» Числавлев В.В. (р о-
водитель .т.н. С.В. Фейлер) и
«Исследование физи о-химичес-
их свойств и разработ а соста-
вов шла ообраз ющих и тепло-
изолир ющих смесей для вне-
печной обработ и и разлив и
стали» Не нывахина Д.Т. (р ово-
дитель .т.н. С.В. Фейлер). Обе
работы достоены званий ла ре-
атов он рса.

Металл-Э спо’2015

Впервые эта онференция была
ор анизована и проведена в 1997

. С тех пор ее бессменным ор а-
низатором является Сибирс ий
ос дарственный инд стриаль-
ный ниверситет. За 19 лет она
приобрела поп лярность и изве-
стность не толь о в К збассе и в
России, но и в странах ближне о
и дальне о зар бежья.

В те щем од впервые он-
ференция проведена в стат се
межд народной при финансовой
поддерж е Российс о о фонда
ф ндаментальных исследований.
Вееработеприняли частие че-

ные – металл р и и материалове-
дыРоссии, Казахстана, Узбе иста-
на,Кир изии,Белор ссии,У раины,
Латвии, Китая из образовательных
и на чных ор анизаций, а та же
промышленных предприятий оро-
дов Мос ва,Сан т-Петерб р ,Е а-
теринб р , Новосибирс , Томс ,
Челябинс , Ир тс , Ново знец ,
Ма нито орс , Аба ан, Воронеж,
Барна л,Череповец,Саратов,Ком-
сомольс -на-Ам ре и др.

В адрес ор анизационно о о-
митета от на чных олле тивов
пост пило более 200 заяво на
частие в очной и заочной фор-
мах, а в сборни на чных тр дов
онференции оп бли ованию
принято 163 статьи. Сборни тр -
дов издан в 2-х частях е о объем
составил более 700 страниц.
Это на чные тр ды, посвящен-

ные решению а т альных про-
блем теории, моделирования, тех-
ноло ии и автоматизации метал-
л р ичес их процессов, техноло-
ичес их процессов обработ и
металличес их материалов (ли-
тейное производство, обработ а
метал-лов давлением, термичес-
ая обработ а), техноло ичес их
процессов свар и и пол чения
порош овых, омпозиционных
материалов и по рытий, метал-

л р ичес ой теплотехни и, тепло-
энер ети и и энер осбережения,
э оло ии и тилизации отходов в
металл р ии. Полноте стовый
эле тронный вариант сборни а
тр дов представлен на сайте Сиб-
ГИУ в разделе «На чные издания».
На торжественном от рытии

выст пил ре тор СибГИУ Е.В.Про-
топопов, до тор техничес их на ,
профессор, он обрисовал общ ю
обстанов на металличес ом
рын е, оценил перспе тивы.

С подробным анализом совре-
менно о состояния и перспе тив
развития сталеплавильно о про-
изводства выст пил андидат тех-
ничес их на , доцент С.В.Фейлер
(СибГИУ).

Далее слово взяли ости он-
ференции – частни из Мос вы
Н.В. Алалы ин, представитель На-
чно-исследовательс о о центра

«Металл р ия высо их техноло-
ий». Он прочитал до лад об осо-
бенности выплав и и разлив и
TRIP-сталей и др их сталей с вы-
со им содержанием алюминия.

Доцент, андидат техничес их
на А.А.Уманс ий (СибГИУ) сде-
лал до лад на тем «Анализ ос-
новных тенденций развития рель-
сопро атно о производства в
России и за р бежом».

В целом на пленарном заседа-
ниибыло засл шано9до ладов по
самым животрепещ щим темам
металл р ичес о о производства.

Далее работа продолжилась по
се циям – «Теория, моделирова-
ние, техноло ии и автоматизация
металл р ичес их процессов»
(р оводители – Г.В.Галевс ий,
до тор техничес их на , профес-
сор, дире тор Инстит та метал-
л р ии и материаловедения Сиб-
ГИУ, С.В.Фейлер, андидат техни-
чес их на , завед ющий афед-
рой металл р ии черных метал-
лов СибГИУ, М.В.Ляховец, анди-

«Металл р ия 2015»
в новом стат се!

15-16 де абря в нашем ниверситете про-
шла XIX Межд народная на чно-пра тичес ая
онференция «Металл р ия: техноло ии, инно-
вации, ачество».

дат техничес их на , доцент, ди-
ре тор Инстит та информацион-
ных техноло ий и автоматизиро-
ванных систем), «Техноло ичес-
ие процессы обработ и метал-
личес их материалов: литейное
производство, обработ а метал-
лов давлением, термичес ая об-
работ а» (р оводители – А.Р.Фа-
сты овс ий, до тор техничес их
на , доцент афедры обработ и
металлов давлением и металло-
ведения ЕВРАЗ ЗСМК СибГИУ,
С.В.Князев, андидат техничес их
на , доцент афедрыматериало-
ведения, литейно о и сварочно о
производства СибГИУ, М.В. Попо-
ва, до тор техничес их на , про-
фессор афедры материаловеде-
ния, литейно о и сварочно о про-
изводства ниверситета), «Техно-
ло ичес ие процессы свар и и
пол чения порош овых, омпози-
ционных материалов и по рытий»
(р оводитель – Н.А.Козырев, до -
тор техничес их на , профессор,
завед ющий афедрой материа-
ловедения, литейно о и сварочно-
о производства), «Металл р и-
чес ая теплотехни а, теплоэнер-
ети а и энер оснабжение. Э оло-
ия и тилизация отходов в метал-
л р ии» (р оводители – С.Г.Ко-
рот ов, андидат техничес их
на , доцент, завед ющий афед-
рой теплоэнер ети и и э оло ии
СибГИУ, Е.П. Волын ина, до тор
техничес их на , профессор а-
федры теплоэнер ети и и э оло-
ии ниверситета).

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!
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Л.А. Ганзер – доцент афедры
металл р ии черных металлов
Инстит та металл р ии и матери-
аловедения, андидат техничес их
на , доцент. О ончила наш ни-
верситет, является членом Ке-
меровс ой ре иональной обще-
ственнойор анизации «Объедине-
ние вып с ни ов СибГИУ». С 2010
ода - Почетный работни высше-
о профессионально о образова-
ния Российс ой Федерации. В
профсоюзе состоит с 1978 ода.
С 2014 ода – член профсоюзно о
омитета первичной ор анизации
Профсоюза работни ов СибГИУ.
Последниедва одаработала про-
ре тором по ВиСР, в ноябре это-
о ода верн лась на афедр
МЧМ, а должность проре тора по
ВиСР была со ращена.

Наш орреспондент встретил-
ся с новым профсоюзным лиде-
ром и задал нес оль о вопросов.

- Ка вы оцениваете состо-
яние дел, оторые вам доста-
лись от прежне о состава?

- К сожалению, эффе тивность
работы нашей первичной ор ани-

зации за последние 5-10 лет на-
столь о снизилась, что мно ие
работни и просто вышли из
профсоюза. Несмотря на привле-
чение новых членов, а это 48 че-
лове за последние четыре ме-
сяца, в нашем профсоюзе по а
состоит толь о 53 процента от
обще о числа работни ов. Поэто-
м основным направлением сво-
ей деятельности я считаю попол-
нение наших рядов.

- Почем именно сейчас это
та необходимо?

- Се одня наш ниверситет сто-
ит на поро е ардинальных ре-
форм, инициированных Мини-
стерством образования и на и,
наша задача в этот период состо-
ит в том, чтобы сохранить заяв-
ленные позиции и далее исполь-
зовать страте июразвития. Вэтих
словиях особ юроль и рает пер-
вичная ор анизация профсоюза
работни ов ниверситета. Вопро-
сы мотивации профсоюзно о
членства – это рае ольный а-
мень дальнейшей работы, и здесь
большое поле деятельности.

В рам ах выполнения на чно-
исследовательс их работ по на-
чным прое там Российс о о
фонда ф ндаментальных иссле-
дований №№ 1 3 - 0 2 - 1 2 0 0 9
офи_м, 1 5 - 0 8 - 0 3 4 1 1 , 1 4 - 0 8 -
00506а, осзаданий Минобрна -
и №№ 2708 и 3.1496.2014/К,
рантам Президента Российс ой
Федерации осподдерж и моло-
дых ченых – андидатов на МК-
4166.2015.2 и до торов на МД
2920.2015.8, рантам Российс-
о о на чно о фонда №№ 15-12-

00010 и 15-12-00065 чеными
афедрыфизи и им. профессора
В.М. Фин еля в 2015 од изда-
ны олле тивные моно рафии,
посвященные 85-летнем юби-
лею наше о ниверситета:

* «Формирование стр т ры,
фазово о состава и свойств по-
верхности титановых сплавов
при эле тровзрывном ле ирова-
нии и послед ющей эле тронно-
п ч овой обработ е»

Ма истранты Иван Осет овс-
ий и Ульяна Липатова приняли
частие во Всероссийс ой на ч-
но-пра тичес ой онференции
молодых ченых, аспирантов и
ст дентов по теме «Обработ а
материалов: современные про-
блемы и п ти решения», оторая
состоялась в Юр е на базе Юр-
инс о о техноло ичес о о ин-
стит та – филиала Томс о о по-
литехничес о о ниверситета.

Конференция принимала та -
же представителей в зов из
др их ородов – Сан т-Петер-
б р а, Новосибирс а, Тюмени и
т.д. Молодые ченые обменива-
лись на чным опытом, ис али
точ и сопри основения трае -
торий собственных работ, обме-
нивались адресами и телефона-
ми, обс ждали п ти и формы со-

тр дничества.
Ульяна Липатова выст пила с

до ладом «Возможность исполь-
зования шла а сили омар анце-
во о производства для свароч-
ных флюсов», Иван Осет овс ий
сделал до лад на тем из чения
свойств наплавленно о металла
порош овыми проволо ами от-
дельных маро , по азал свои
разработ и новых порош овых
проволо для наплав и износо-
стой о о обор дования.

«Мы видели новейшее обо-
р дование, оторое дает возмож-
ность ставить э сперименты, де-
лать опыты,- делится впечатле-
ниями Иван.- Свар а – прежде
все о пра ти а. Наше сварочное
обор дование л чше. Но них
есть, например, 3D принтер это,
по с ти, соединение свар и и

- То есть, вы хотите сде-
лать работ профсоюзной
ор анизации свободной от
формализма?

- Сохранение доверия и заин-
тересованности людей же яв-
ляющихся членами профсоюза –
это задача не из простых. Но она
выполнима. Ос ществляемый
Правительством РФ омпле с
мер, направленных на рестр -
т ризацию сети чреждений выс-
ше о профессионально о обра-
зования, треб ет от нас серьез-
ных мобилизационных силий,
связанных с необходимостью
ма симально смя чить про но-
зир емые последствия рестр -
т ризации, а для олле тива
ниверситета, та и для аждо о
работни а в отдельности. Я
имею в вид дальнейшее со ра-
щение, перевод на неполн ю ра-
боч ю неделю, а тсорсин и та
далее. Се одня ни то не застра-
хован от неприятных перемен в
своей жизни. В этих словиях
нам необходимо разрабатывать
и реализовывать системные

меры по дополнительной под-
держ е не толь о на чно-педа о-
ичес их, но и иных ате орий
работни ов, ос ществляющих
вспомо ательные ф н ции.

- Профсоюз в понимании
«просто о тр дяще ося» - ис-
точни дополнительных бла .
Осталось ли место и для этой
части работы?

- Не менее важными, я считаю,
вопросы охраны тр да и здоро-
вья членов профсоюза, повыше-
ние ачества жизни работни ов
ниверситета – всем этим тра-
диционно занимался и занимает-
ся профсоюз. Японимаю, что ро-
вень профсоюзной работы во
мно ом зависит от опыта и лич-
ной ответственности профсоюз-
но о лидера, поэтом отова раз-
вивать направления работы, в
оторых наблюдалось отстава-
ние, я от рыта для онстр тив-
ной рити и и надеюсь, что смо
веренно и профессионально ве-
сти диало с работодателем.

Записала
Татьяна Иванова

Профсоюзные вести

Л.А.Ганзер: «Мно ое в работе профсоюзной ор анизации
зависит от личной ответственности е о лидера»

16 де абря состоялась онференция первичной ор а-
низации профсоюза работни ов СибГИУ, на оторой был
избран новый р оводитель профсоюзной ор анизации
– Лидия Альбертовна Ганзер.

про раммирования. У наших
олле сварочный портал в Ин-
тернете есть. Очень хорошо ос-
нащены лаборатории, д маю, по-
этом них та ие же сильные
сварщи и-пра ти и, а нас.»

Ульяна Липатова добавила
расс аз свое видение: «Очень
интересными были до лады пи-
терцев, сожалению, мы приез-
жали толь о на один день – в при-
лашении не было азана дли-
тельность мероприятия, поэто-
м не смо ли посл шать всех.
Хотим с азать большое спасибо
дире тор наше о инстит та про-
фессор Г.В.Галевс ом за воз-
можность частия в та их он-
ференциях! Они обо ащают нас
новыми знаниями, зна омства-
ми, идеями».

Пресс-сл жба СибГИУ

* «Современные тенденции
модифицирования стр т ры и
свойств материалов»

* «Прочность и пластичность
перспе тивных материалов»

* «Стр т ра, фазовый состав
и свойства титана после эле т-
ровзрывно о ле ирования иттри-
ем и эле тронно-п ч овой обра-
бот и»

* «Роль водорода в деформа-
ционном поведении и техноло ии
производства стально о про а-
та»

* «Стр т ра, фазовый состав
и свойства титана после омп-
ле сных прочняющих техноло-
ий»

* «Бейнитная онстр ционная
сталь: стр т ра и механизмы
прочнения»

* «Модифицирование стр т -
ры и свойств ле их сплавов п-
рочняющими техноло иями».
Впечатляющий списо ! А если

сюда добавить изданные на ан -

лийс ом язы е в Кембридже мо-
но рафии « F a t i g u e o f s t e e l s
modified by high intensity electron
b e a m s » и « M i c r o s t r u c t u r e o f
quenched rails», словарь-справоч-
ни терминов «Особенности аме-
ри анс ой терминоло ии по ме-
талловедению и термичес ой об-
работ е» и сборни тр дов Меж-
д народной российс о- итайс ой
онференции «Effect of external

influences on the strength and
plasticity of metals and alloys», то
он станет неприлично большим.
Современная на а давно пе-

рестала быть делом одиноче , и
онечный рез льтат дости ается
силиями, а правило, междис-
циплинарно о олле тива ченых.
Отрадно, что среди соавторов не
толь о олле и из на чных цент-
ров и ниверситетов Томс а и
специалисты производства
«ЕВРАЗ ЗСМК», но и аспиранты
ниверситета.Та держать,физи и!

Ви тор Громов

Достойно ни и
ре ордов Гиннеса

Ко да Юр а – центр России

На а

Кемеровс ая ре иональная
общественная ор анизация
«Объединение вып с ни ов
СибГИУ» ф н ционир ет же
ч ть более ода – самое вре-
мя подвести не оторые ито-
и. О том, а их рез льтатов
добилась наша общественная
ор анизация, мы бесед ем с ее
президентом – Але сандром
Тимофеевичем С ровым.

- Объединение вып с ни ов
было создано в преддверии
юбилея. И вот он от ремел.
Чем живет се одня ор аниза-
ция?

- Самая лавная задача объеди-
нения была в том, чтобы общими
силиями вып с ни ов помочь
ниверситет в решении не ото-
рых задач.За анчиваетсяюбилей-
ный од - в память о себе вып с-
ни и оставили пре расный Ст -
денчес ий с вер – вы видите, а-
им он стал. Н жно с азать боль-
шое спасибо тем, то помо в е о
ре онстр ции. Это иН.Е.Крю ов,
и Т.М.Л ханина, иЮ.Н.Б ланов, и
Л.А.Ефремова и мно ие др ие
вып с ни и. Объединение – это
возможность для вып с ни ов
оставить след в истории в за. По
этажам пройдетесь – видите, что
прежние по оления оставили
именные а дитории. Все мы – и
вып с ни и, и об чающиеся, - за-
интересованы в том, чтобы ни-
верситет развивался, а для это о
н жно ем помо ать.

- В чем же состоит соли-
дарность по олений, о оторой
мы оворим, вспоминая Объе-
динение вып с ни ов СибГИУ?

- Возьмите та ой простой воп-
рос, а частие спортсменов в
соревнованиях. Все да это свя-
зано с а ими-то материальными
затратами, а дене , а правило,
нет. Министерство дает толь о
на чебный процесс. Остальные
добрые дела в бюджет не заложе-
ны. Обращаемся нашим вып с-
ни ам, ищем средства, на наши
просьбы от ли аются. Это вроде
бы мелочь, но из них и состоит
наша жизнь. Эти мел ие вопро-

сы тоже надо решать. Мы ведь
вообще с н ля начинали, но рас-
р тились. Объединение живет,
привле ает себе новых членов.

Вот сейчас отовится вып с
молодых специалистов – хоте-
лось бы, чтобы все они пришли
нам в Объединение, чтобы не те-
рять связи с в зом. Я хоч с азать,
что неизвестно, а жизнь обер-
нется, может быть, и ниверситет
станетроднымиблиз им, а род-
ственни . Вы сюда приходите по-
чаще! Недаром по латыни в з на-
зывается (в переводе) « ормящая
мать». Но здесь в связ е с нами
должны поработать и инстит ты –
а итировать, при лашать.

- У вас с ществ ют взносы?
Ка ов их размер?

-Ни а ая ор анизация не с ще-
ств ет без материальной состав-
ляющей. Да, есть взносы – 250
р блей. Это для низ ооплачивае-
мых и пенсионеров. Тот миним м,
с оторо о начинается отсчет.
Можешь дать больше – пожал й-
ста, толь о спасибо с ажем! Для
остальных – 1000. Кажд ю опей-

мы тратим очень бережно, об-
с ждаем на совете Объединения.
Вот сейчас назрела необходи-
мость помочь К льт рном цент-
р . Обязательно надо е о поддер-
жать. К льт рном центр сейчас
необходимо реализовать ст ден-
чес ие дизайнерс ие прое ты по
оформлению сценичес о о про-
странства, ведь здесь проходят
р пные мероприятия – Ст ден-
чес ая весна, посвящение в ст -
денты, онцертная про рамма
«Первый ша » и мно ое др ое.

- Ка идет работа по об-
новлению спортивной базы
ниверситета?

- Прое т ново о здания
спортивно о омпле са разрабо-
тан, спасибо А.А. Ив ш ин и К.А.
Ив ш ин . Осталось пройти э с-
пертиз . Это не вопрос, ее мы
пройдем. Были бы день и - мож-
но было бы начать строй . Это
значит, что опять надо идти вы-
п с ни ам. Мы стараемся все да
быть на связи с ними.

Записала Татьяна А лова

Все да быть на связи

P.S. Наши вып с ни и смо т принять а тивное частие в ра-
боте по дальнейшем развитию в за, в том числе внося добро-
вольные пожертвования на счет: ОГРИ – 1144200001076; ИНН\КПП
4217997839\421701001; № 40703810900000000670.
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В ниверситете состоялась
за лючительная ле ция «Ш олы
интернет-мар етин а». К рс ле -
ций был посвящен социальным
сетям, онте стной ре ламе, по-
ис овом продвижению, созданию
сайтов, e-mail рассыл ам и др -
им темам. Напомню, что ле ции
проводятся же второй од, на
базе афедры э ономичес ой те-
ории и предпринимательс ой де-
ятельности, при поддерж е дид-
житал-а ентсва «Победа».
В этом од ео рафия ш олы

расширилась, ле ции читали
представители известных омпа-
ний, находящихся на просторах
всей Сибири. Первым спи ером

был Артем Ч ча ин, енеральный
партнер S M M -а ентства I d e a
Nova ( . Новосибирс ). Та же в
рам ах про раммы выст пили:
исполнительный дире тор ре и-
онально о I’m Siberian, Илья Ва-
силен о; фото раф Ярослав Ма-
еев. Спи ером, завершающий
рс, стал Артемий Фоминых –
енеральный продюсер дизайн
ст дии «Провинция» ( . Томс ),
оторый расс азал о дизайне в
диджитал-прое тах.

Самые а тивные сл шатели
рса ажд ю ле цию пол чали

подар и от ор анизаторов и спи-
еров. А сам рс ле ций пол чил
большое оличество положитель-
ных отзывов и пожеланий.

Наши шансы в Интернете

В бизнес-ин баторе
К збасс о о Технопар а
состоялась ре иональная
онференция, в ходе о-
торой были определены
победители про раммы
“УМНИК - 15” в Кемеров-
с ой области Федераль-
но о Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в на чно-
техничес ой сфере.

Традиционно он рс проходил
по направлениям: информацион-
ные техноло ии, медицина б д -
ще о, современные материалы и
техноло ии их создания, новые
приборы и аппаратные омпле -
сы, биотехноло ии. Из 134 заяво
молодых исследователей К з-
басса по рез льтатам оцено э -
спертов 21 пол чит финансов ю

поддерж на реализацию своих
инновационных прое тов.
От СибГИУ в осеннем отборе

про раммы “УМНИК - 15” прини-
мало частие 22 заяв и. В сло-
виях жест ой он рентной борь-
бы, по рез льтатам заочно о и оч-
но о т ров в число победителей
вышли Владимир Числавлев,
старший преподаватель афедры
металл р ии черных металлов
(прое т «Разработ а новых ст-
ройств и онстр тивных элемен-
тов металл р ичес их а ре атов
для совершенствования техноло-
ии производства стали») и ма и-
странт этой же афедры Даниил
Трофимен о (прое т «Разработ а
про раммно-аппаратно о омп-
ле са вирт альной реальности
дляпод отов и высо о валифици-
рованных адров, обеспечиваю-
щих инновационное и техноло и-
чес ое развитие России»).

Пресс-сл жба СибГИУ

УМНИКи СибГИУ

Кинофестиваль «Кино без барь-
еров» общественность тра т ет
а возможность привлечь вни-
мание проблемам, с оторыми
стал иваются инвалиды ежед-
невно. В современном мире «ба-
рьером» для них становится
пра тичес и аждыйша . Б дь то
ст пень и, борти и или обще-

ственное мнение. Дале о не всем
понятен этот мир, оторый с ще-
ств ет а бы параллельно нашей
«обычной» реальности. Стол -
н ться с ним, понять е о – вот
задача, с оторой вполне справ-
ляется фестиваль.

По азфильмов, посвященных
этой теме, состоялся 3 де абря,

вМежд народный день инвалида,
в К льт рном центре СибГИУ. С
первых ша ов ст денты- частни-
и по р жались в реальность, с
оторой зна омы, может быть,
толь о понаслыш е. Мно ие ст -
денты (особенно ст дент и) та
прони лись ч жой бедой, что сле-
зы невольно апали на пол.
Было продемонстрировано

пять фильмов о проблемах инва-
лидов и инвалидности. Ведь и она
бывает разная: олясочни и, не-
зрячие, слабослышащие. У аж-
до о – свой мир. И он может быть
интересным, до азывают по а-
занные фильмы.

В ниверситетс ом фестивале
частвовали все инстит ты, зри-
тельный зал был полон, несмот-
ря на сложность темы, с оторой
зна ом не аждый.

Мероприятие прошло при
поддерж е администрации оро-
да, СибГИУ, Южно-К збасс о о
филиала Кемеровс ой област-
ной ор анизации «Всероссийс-
ое общество инвалидов», р п-
ных омпаний.

Пресс-сл жба СибГИУ

Кино без барьеровКино без барьеров

Прошла образовательная про-
рамма для молодых ченых,
предпринимателей и startup- о-
манд, ориентированных на биз-
нес в сфере инноваций. Ор ани-
заторы про раммы– Центр ла-
стерно о развития ОАО “К збас-
с ий технопар ” и департамент
инвестиций и страте ичес о о
развития Кемеровс ой области.
Данное мероприятие пол чило
название BootCamp’2015.

BootCamp переводится с ан -
лийс о о а “военный чебный
ла ерь” или “ла ерь для ново-
бранцев”. Образовательный этап
про раммы прошел в формате
выездно о мероприятия в моло-
дежном ла ере под Кемерово. В
течение трех дней частни и сл -
шали ле ции опытных бизнес-тре-

неров, частвовали в мастер-
лассах, “сражались” с вестами
и заданиями. На последний, тре-
тий демо-день была намечена
презентация прое тов.
Приоритет имели действ ющие

специалисты, ст денты, ченые,
чьи прое ты относятся сферам
ластерно о развития: омпле -
сная переработ а ля и техно-
енных отходов, биотехноло ии,
сельс охозяйственная промыш-
ленность, т ризм.
Приняли частие в образова-

тельном ла ере и ст денты Сиб-
ГИУ, прошедшие ре истрацию и
отбор в оманд . В состав деле-
ацииотСибГИУвошли: Громолю
Т.Ю., Сёмин А.А., К знецова Д.И.,
Колесни И.И., Трофимен о Д.В.,
Устен оМ.С.,ТрясинаД.В.,Селез-

нев А.С., На ибин С.Д., Кравчен о
А.Е..Ребятаразделилисьна оман-
ды и прист пили об чению и вы-
полнению различных заданий в
рам ах образовательно о ла еря.
Формат ла еря был призван, в

том числе, на чить начинающих
предпринимателей работать в
оманде, а та же рамотно “ па-
овывать” и представлять свои
прое ты. Поэтом , в первый день
аждый из частни ов должен был
представить свою бизнес-идею
всем остальным “новобранцам”
и “набрать” оманд в свой про-
е т из числа др их частни ов,
пришедших без бизнес-прое та.
Затем вновь созданные оманды
с четом пол ченных знаний до-
рабатывали выбранные прое ты
перед демо-днем – поясняет р -
оводитель Центра ластерно о
развития (ЦКР) К збасс о о тех-
нопар а Наталья Ч рсина.
Основной а цент про раммы

был сделан на прое ты, оторые
в дальнейшем мо ли бы придать
новый имп льс в развитии лас-
тера “Компле сная переработ а
ля и техно енных отходов”. С

одной из та их тем и выст пали
ст денты СибГИУ.
О прошедшем мероприятии,

Даниил Трофимен о, частни о-
манды СибГИУ, оворит след ю-

щее: «Интересна сама идея ор а-
низации подобных тренин ов, по-
нравилась ор анизация работы
ла еря, разнообразие тренин ов,
их ачество. Очень понравилась
работа оманды тьюторов и их ин-
дивид альный подход аждом
прое т . Лично для свое о прое -
та я пол чил мно о новых идей,
от рыл новые сферы примене-
ниямоей разработ и, пол чил ин-
формацию о правильном пред-
ставлении и продвижении стар-
тапов на рын е. Измин сов: очень
плотная про рамма, отс тствие
времени на под отов презента-
ции, вследствие че о приходи-
лось работать после отбоя и со-
ответственно не все да пол ча-
лось выспаться. Несомненно, я
бы еще принял частие в подоб-
ных прое тах».
Та же в рам ах ла еря прово-

дился рейтин личных достиже-
ний, в отором частвовали все
частни и образовательно о про-
е та. Н жно отметить, что два чле-
на оманды СибГИУ К знецова
Дарья и Кравчен о Антон попали
в десят л чших частни ов про-
раммы по оличеств набранных
баллов за личные достижения, за-
няв соответственно 5 и 7 место.
К знецова Дарья поделилась

своими впечатлениями о мероп-

риятии: «Обстанов а ла еря бла-
оприятна для работы оманд,
все необходимое было предос-
тавлено. Были ор анизованы ин-
тересные и полезные для даль-
нейшей работы тренин и. Мне
был интересен тренин Ивана
Чернышева, он объяснял, а ста-
новятся лидером, отвечал на все
вопросы частни ов, оторые
возни ли в ходе работы и чил
а вести пере оворы с инвес-
тором. К сожалению, не было воз-
можности посетить все тренин-
и в вид о раниченно о време-
ни, все тренин и проводились в
одно и тоже время.
По мнению дире тора К збас-

с о о технопар а Сер ея М ра-
вьева, подобные образователь-
ные про раммы создают б д щее
ре ионально о инновационно о
развития. “Бла одаря та им ме-
роприятиям оманда технопар а
привле ает все больше и больше
заинтересованных людей, совсем
молодых людей, и обновляется. Я
верен, что большинство частни-
ов та их про рамм бла одаря им
всерьез заинтерес ются бизне-
сом в сфере инноваций и в перс-
пе тиве прид т нам в техно-
пар . Это наши б д щие резиден-
ты”, - с азал он.

Антон Кравчен о

Новобранец на поле бизнесаНовобранец на поле бизнеса

Мероприятие та о о масштаба
в Ново знец е проходило впер-
вые. Фор м ст денчес ой моло-
дежи объединил более 450 час-
тни ов из 23 высших, средне-спе-
циальных чебных заведений,
ор анизаций и промышленных
предприятий. Почетными остя-
ми фор ма стали - лава Ново-
знец а С.Н. К знецов, предста-

вители омитета по делам моло-
дежи,р оводители чебных заве-
дений и промышленных предпри-
ятий орода. С приветственной
речью от имени дважды ордено-
носно оСибГИУ выст пил ре тор,
профессор Е.В. Протопопов.
На территории наше о нивер-

ситета прошли три площад и:
«На а – это интересно!», «Моло-
дежное предпринимательство» и
«Ты – ж рналист!»
В рам ах площад и «На а –

это интересно!» прошел « р лый
стол» с одноименным названием.
Представительный президи м
« р ло о стола»: лава орода
Ново знец а С.Н. К знецов, ре -
тор СибГИУ, профессор Е.В. Про-
топопов, заместитель лавы оро-
да по социальным вопросам В.Р.
Ро ель, председатель омитета
по деламмолодежи орода Ново-
знец а О.С. Комя ов принял

а тивное частие в обс ждении
до ладов молодежи, наибольший
интерес вызвали на чные разра-
бот и наших молодых ченых.
Площад а «Молодежное пред-

принимательство» прошла в Ст -
денчес ом бизнес-ин баторе.
Своим опытом ведения собствен-
но о бизнеса поделились пред-
приниматели наше о орода. Они
предложили частни ам фор ма
решить бизнес- ейсы с реальны-
ми сит ациями, об чали моло-
дежь тон остям разработ и биз-
нес-планов. В завершении рабо-
ты площад и ребятам было пред-
ложено разработать свой бизнес-
прое т, оторый они презентова-
ли перед всеми частни ами. Ав-
тора л чше о прое та ждал К бо .
Площад а «Ты-ж рналист», под-
отовленная специалистами Сиб-
ГИУ и НовоТВ, прошла на ст дии
«Ново-ТВ». Ее целью стало зна-
омство ст дентов с творчес ой

« хней» ж рналисти и, проба
пера и ми рофона. Рас рыть
свои таланты ст дентам помо а-
ла ж рналист Т.А. Не ода (р о-
водитель реда ции «Наш нивер-
ситет» и площад и «Ты-ж рна-
лист!») и волонтеры-ст денты
ниверситета Яна Бо данова и
И орь Столб н.

В интересном интера тивном
мероприятии приняли частие
более 40 челове – это ст денты
в зов орода, сс зов и олледжей.
Для всех частни ов провели э -
с рсию по реда циям. Ст ден-
тов позна омили с орреспон-
дентами и телевед щими, они
своими лазами смо ли видеть
рабочий процесс. Ка собирает-
ся материал для статей, оорди-
нир ется работа съёмочных
р пп, снимают и монтир ют сю-
жеты. А в за лючении предоста-
вили ни альн ю возможность
попробовать свои силы в аче-
стве ж рналистов. Ж рналисты
«Ново-ТВ» – Алена Рож ова, Та-
тьяна Я овлева и Ростислав Бар-
до ин, провели мастер- лассы с
остями, по азали ст дию и аппа-
ратн ю, позволили сделать со-
вместное селфи. Интересным
был расс аз лавно о режиссера
«Ново-ТВ» Татьяны Щетин иной,
оторая поделилась се ретами
профессии, по азала собственно
« хню» телевидения, де а раз
и «варится» самый интересный
эфир. Ст денты поработали с а-
мерой, вместе с ж рналистами-
телевизионщи ами сделали сю-
жет, оторый вечером трансли-
ровался в новостях НовоТВ.

Ст денчес ий фор м - на наших площад ах
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В СибГИУ состоялся «День
от рытых дверей». При ла-
шенные старше лассни и, их
родители, об чающиеся стар-
ших рсов чреждений про-
фессионально о образования
смо ли по частвовать в ме-
роприятии, оторое неожидан-
но (для них) превратилось в
праздни . Впервые «День от-
рытых дверей» прошел в
К льт рном центре СибГИУ
В про рамме работала выс-

тав а «Качественное образова-
ние в СибГИУ – арантия спеш-
но о б д ще о». А сп стя час со-
стоялось от рытие

С приветственным словом
б д щим ст дентам обратился
ре тор ниверситета, профессор
Е.В. Протопопов, оторый при ла-
сил всех прис тств ющих этим
летом прийти в наш приемн ю
омиссиюс заявлениемоприеме.
Проре тор по чебной работе –
первый проре тор, доцент А.В.
Фео тистов представил Инстит -
ты и их р оводителей. Речь про-
ре тора прерывалась аплодис-

ментами, оторыми ш ольни и и
об чающиеся СУЗов приветство-
вали р оводителей Инстит тов.
Презентация СибГИУ была

неординарной, расочной, теат-
рализованной. Интереса доба-
вила онцертная про рамма
К льт рно о центра СибГИУ (ди-
ре тор А.Е.М рзина), в отор ю
ор анично вплетались выст п-
ления молодежных объединений

ниверситета.
Далее специалисты провели
онс льтации по вопросам при-
ема и об чения в Сибирс ом о-
с дарственном инд стриальном
ниверситете, старейшем в зе
К збасса, альма-матер мно их
р пных р оводителей К збасса
и России.

Фото и те ст
пресс-сл жбы СибГИУ

В СибГИУ был День от рытых дверей

На базе СибГИУ прошли о-
мандно-штабные чения по
теме: “Действия эва ационной
омиссии орода, рабочих р пп
районов в составе эва о омис-
сии орода, спасательных сл жб
ражданс ой обороны по степе-
ням отовности ражданс ой
обороны и объявлении общей
эва ации и рассредоточения
населения, материальных и
льт рных ценностей орода

Ново знец а”.
В 7:00 местно о времени был

объявлен обще ородс ой си -
нал для всех частни ов с пос-
лед ющим проведением засе-
дания ородс ой эва о омис-
сии. На заседании были опре-
делены цели и порядо прове-
дения чения.
Первым этапом стала теоре-

тичес ая часть по теме: “Работа
эва ационных ор анов по сте-
пеням отовности ражданс ой
обороны”, на оторой были зас-
л шаны до лады частни ов че-
ний о сложившейся обстанов е

ление» с «ба ажом и паспорта-
ми» прибыли в р пп ре истра-
ции и чета. Здесь пол чили «эва-
о достоверения», средства ин-
дивид альной защиты, ро и при-
менения СИЗ. Участни и чений
отработали действия при си на-
ле «Возд шная трево а». Затем
«выехали» в безопасный район и
провели е о «освоение», раз ме-
ется, вирт ально! О поряд е ос-
воения безопасно о района для
размещения населения и ор ани-
зации чебно о процесса расс а-
зал частни ам чений лавный

специалист ГОЧС СибГИУС.Л.Се-
менов.

При подведении ито ов это о
масштабно о ородс о о мероп-
риятия начальни оперативно о
штаба р оводства чений – ди-
ре тор МБУ “Защита населения
и территории” . Ново знец а
В.В. Сивый отметил высо ю сте-
пень отовности персонала сбор-
но о эва оп н та на базе СибГИУ,
слаженность, оперативность и
знание своих обязанностей ча-
стни ами чений.

Пресс-сл жба СибГИУ

Учения прошли на отлично!

и ходе проведения эва ацион-
ных мероприятий.
Второй этап за лючал в себе

пра тичес ю часть, проведен-
н ю на базе СибГИУ, де распо-
ложен один из ородс их сборных
эва ационных п н тов с выдачей
средств индивид альной защиты
( орот о - СИЗ)
На втором этапе частни и

отработали навы и развёрты-
вания СЭП с выдачей населе-
нию СИЗ и вывозом населения
в безопасные районы. Ка со-
общил в своем выст плении
р оводитель пра тичес ой ча-
сти чения проре тор по общим
вопросам К.В.Гридин, на СЭП
были доставлены противо азы
для ст дентов и работни ов
в за. Далее К.В.Гридин озна о-
мил прис тств ющих с даль-
нейшим планом действий. Пос-
ле че о состоялось заседание
эва ационной омиссии с по-
станов ой задач и засл шива-

нием должностных лиц нивер-
ситета.
Участни и чения прошли на

смотров ю площад чебно о
места №1, де был продемонст-
рирован порядо сбора, ре ист-
рации, выдачи средств индивид -
альной защиты.
Далее все шло по твержден-

ном план : «эва ир емое насе-

В рам ах профила ти и э ст-
ремизма и терроризма, со лас-
но разработанном план ме-
роприятий состоялась встреча
ст дентов ниверситета с пред-
ставителями рели иозных он-
фессий – протоиереем И орем,
р оводителем миссионерс о о
отдела Таштатольс ой и Ново з-
нец ой епархии и имам-хатыбом
м с льманс ой рели иозной
ор анизации «Абд Рахмон» Ризо-
евым Амиржоном Саидовичем.
Встреч от рыл проре тор по

общим вопросам К.В.Гридин, о-
торый представил остей и дал
им слово.
Православный священни при-

вел пример манип лирования

сознанием через Интернет, цити-
р я та называемое «письмо хри-
стиан и» женщинам Восто а,
сфабри ованное идеоло ами
ИГИЛ. Ж рналист и-амери ан и
с та им именем нет, и ни о да не
было. И мно ое, что тверждает
она в своем «письме» не соответ-
ств ет действительности и хо-
дит в область инсин аций.

Далее был продемонстриро-
ван новостной сюжет о с дьбе
мос вич и Варвары Кара ловой,
ст дент и-отличницы, пытавшей-
ся сбежать в Сирию, «жених »
из числа боеви ов. Свое о « ра-
савца», мело манип лир юще о
мными словами и призывами,
она нашла через Интернет. Мно-

ие прис тств ющие ст денты не
слышали ее истории, та что по-
аз пришелся а нельзя стати.
Пре расной иллюстрацией

способам манип ляции людьми
стал лип известной р ппы «Лед-
ни и растают…» или «Иордан».
Далее выст пил представитель

исламс ой рели ии, оторый
цитатами из Корана до азывал,
что ислам – рели ия мира. А
«джихад» - это вообще любой вид
борьбы с обстоятельствами, про-
блемами, не дачами, а вовсе не
вселенс ая война против иновер-
цев, а принято считать. Он при-
звал всех соблюдению мира и
со ласия.Впрочем, ни то и небыл
против.

Пресс-сл жба СибГИУ

Встреча была интересной

Завершился межд народный
он рс по мар етин BigGame

by Marketorium, проходивший в
ороде Сан т-Петерб р е. Ка
это было?
Ребят из разных ородов Рос-

сии и стран ближне о зар бежья
распределили по омандам, и в
рам ах он рсно о задания им
предстояло создать мар етин о-
вое а ентство и поработать на ре-
ально о за азчи а.
Ст дент а 4 рса, Ан елина

Цвет ова, приняла в этом он-
рсе а тивное частие, и ее о-

манда - мар етин овое а ент-
ство DoDream, заняла призовое
третье место.

«Этот он рс больше, чем про-
сто он рс, более дв х недельмы
работали с реальным за азчи ом,
со всеми е о проблемамии вз ля-
дами на то, а должна вы лядеть
ре лама е о омпании. Та же, это
отличная возможность поработать

с профессионалами в области
мар етин а, ведь аждой оман-
да был при реплен тренер – вла-
делец мар етин ово о а ентства,
или опытный мар етоло . Нашей
оманде очень повезло – нашим
тренером стал Дмитрий Воробь-
ев, дире тор диджитал а ентства
Lid-X. Е о опыт и знания в области
интернет-мар етин а помо ли
нам обойти достаточно сильные
оманды,он сталдля нас идейным
вдохновителем, а е о мотиваци-
онные письма оманде засл жи-
вают отдельной статьи. Что аса-
ется лично меня, я примерила на
себя роль менеджера, аналити а,
опирайтера и дизайнера, пол -
чила о ромный опыт правления
процессами, взаимодействию с
омандой в ритичес их сит аци-
ях, на чилась правильной поста-
нов е задач, а та же расширила
р своих знаний и возможности
в области интернет-мар етин а»
- расс азывает Ан елина.

Интенсивный мар етин
о азался дачным
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Команда ре бистов «Метал-
л р СибГИУ» (тренер
С.В.К знецов, апитан оман-
ды А.Сычев) заняла первое
место областном в чемпио-
нате «Ре би7».

стеров. Остр ю он ренцию на-
шим и ро ам составила и
СДЮСШОР «Б ревестни », сре-
ди молодых спортсменов ш олы
немало желающих пост пать в
наш в з и продолжить трениров-
и и соревнования по ре би же
в стенах СибГИУ.

Команд ре бистов СибГИУ в
этом од « силили» ребята из
Талды р ана. Четверо ре бистов
Казахстана пост пили на первый
рс - и сраз первая победа!

Немалая засл а принадлежит
апитан оманды Антон Сыче-
в (ст дент ИМиМ), оторый сра-
з после чемпионата прист пил
трениров ам в составе сбор-

ной национальной оманды Рос-
сии по ре би.

Ка сообщает тренер ре бий-
ной оманды С.В.К знецов, в де-
абре идет новый сезон чемпио-
ната области, и поэтом ставит-
ся задача перед и ро ами план-

достижений не оп с ать! На-
дежд вселяет и тот фа т, что та-
лантливые ре бисты ш ол олим-
пийс о о резерва намерены по-
ст пать в наш ниверситет летом
б д ще о ода.

Пресс-сл жба СибГИУ

Ре бисты СибГИУ –
первые в области!

Ребята сражались за честь ни-
верситета на шести этапах. В че-
тырех одержали побед . По с м-
ме набранных оч ов в ито е за-
няли первое место.

Основными соперни ами ре -
бистов СибГИУ были спортсме-
ны Ново знец о о чилища
олимпийс о о резерва (НУОР),
де, а известно, мно о перспе -
тивных, и рающих в оманде ма-

Татьяна Сер еевна Осо-
ина – дире тор спортив-
но о омпле са СибГИУ,
председатель Совета ве-
теранов ниверситета,
женщина, о оторой ни-
а нельзя с азать, что
она «в возрасте» - все-
да подтян тая, энер ич-
ная, со светлой лыб ой
на молодом лице. Гене-
ти а это постаралась или
личные силия сделали
Татьян Сер еевн непод-
властной времени? Воп-
рос, онечно, интерес-
ный! И мы решили задать
е о лично Осо иной, тем
более, что она стала ча-
стницей и финалист ой
телепрое та реалити-шо
НовоТВ «Мама счастли-
ва!», а он не для лежебо
или «пофи исто » - для
любопытно о племени
молодых «баб ше ».

-Татьяна Сер еевна, в чем
се рет ваше о цвет ще о
вида?

- Да се ретов, собственно, нет.
Я все да слеж за собой, за сво-
им питанием и физичес ой на-
р з ой. Все это очень важные
фа торы сохранения здоровья.

- Ка вы знали о прое те
«Мама счастлива!»?

-О прое те знала на ородс-
ом фестивале с андинавс ой
ходьбы в пар е имени Ю.А.Га а-
рина, а о фестивале с андинавс-
ой ходьбы «Идем за здоровь-
ем!»– из азеты «К знец ий пен-
сионер». Я очень хотела совер-
шенствовать техни с андинав-
с ой ходьбы, а та же пол чить
полезн ю информацию, оторая
дала бы толчо дальнейшем
действию. Жизнь не стоит на ме-
сте – это фа т! В прое те я встре-
тилась с единомышленни ами.
Общение – это бо атство, чем е о
больше – тем ле чежить. Все про-
ходило ис лючительно на позити-
ве. Царила атмосфера д шевной
теплоты. Спасибо всем большое
за эти часы радости!

-Ка отнеслись родные ва-
шем решению частвовать в
прое те? Ведь он потреб ет
времени, значит, меньше вни-
мания семье.

- Они были рады. Со ласились
сраз . Поддержали меня. Ведь я
ставила цель л чшить свое здо-
ровье. А с андинавс ая ходьба –
это то, что надо! Все занятия – и
теория, и пра ти а, - были инте-
ресными и очень полезными. Они
дали мне имп льс дальнейше-
м действию.
Занятия с андинавс ой ходь-

бой были пять раз в неделю.
-Что же ново о вы для себя

почерпн ли?
- У нас были нес оль о рсов

по три дня в неделю: «Займись
собой», «Уход за ожей. Возраст-
ной ма ияж»», «Питание». От ры-
тием был для меня новый подход
ор анизации здорово о пита-

ния. Мыведь а идем в ма азин?
С желанием пить что-то «в с-
нень ое», а надо брать полезное,
делать свое питание сбалансиро-
ванным. По пать не просто яйца,
мясо, фр ты и что-то там еще, а
смотреть баланс – с оль о бел-
ов, жиров и леводов пост пит
с этой едой в ор анизм. Ка ой
баланс создается при этом?

-Кто вам запомнился на про-
е те?

-Все педа о и прое та – про-
фессионалы. Любимый педа о –

Мила Зорина! Та ой сильный
имп льс оптимизма шел от нее!
С ней общаться – одно доволь-
ствие.

- Есть ли рез льтат после
частия в прое те? Вы счаст-
ливы?

-За время частия в прое те я
снизила свой вес, л чшились и
по азатели рови. Внешний вид -
сами видите. Прое т за ончился,
а для меня это – начало п ти, де
я обязательно б д более тща-
тельно следить за здоровьем. Мы
н жны здоровыми! На мой юби-
лей, оторый был летом, дети
подарили мне «Алма », я та же
заметила, что в осметич е ста-
ла носить ле арства, че о рань-
ше ни о да не было. Вот теперь
мо с азать, что мне не н жны
ни «Алма », ни таблет и! Разве
это не счастье?
След ющим частницам прое -

та я желаю позитивно о настроя,
здоровья и оптимизма! Не забы-
вайте: движение – это жизнь. Via
est vita! Пенсионное достовере-
ние – не при овор, а начало рабо-
ты над собой. Начало ново о п ти.

Записала Татьяна Иванова
Фото из портфолио

частницы

Счастливая мама

В рам ах Межд народно о Дня
инвалидов Совет ветеранов о а-
залвниманиепожилымлюдямсо -
раниченными физичес ими воз-
можностями. На чете состоит 73
челове а, ом треб ется помощь
и внимание. Администрация ни-
верситета выделила средства на
приобретение подар ов для них.
Былсобран омпле тполезныхдо-
баво – бальзам «Алтай. Красно-
орье» и полный набор витаминов

и минералов в омпле се «Алфа-
вит ласси ». Отдел по вне чеб-
ной и социальной работе (Е.Н.Ма-
маева) приобрела в апте е омп-
ле ты, Совет ветеранов составил
спис и,позвониллюдям.Кто-тоиз
них сампришел,а ом -топривез-
ли подаро на дом. В омпле те
была и от рыт а с теплыми поже-
ланиями от администрации Сиб-
ГИУ и Совета ветеранов.

Татьяна Сер еева

Вести из Совета ветеранов

Проявили внимание

Серебро мира – наше

Вып с ни СибГИУ Дмитрия Инзар ин снова по азал ласс –
верн лся с серебряной медалью с Чемпионата мира по па эр-
лифтин , проходившем в Лю семб р е. С мма троеборья
1017.5 . Тренир ет спортсмена А.В. Г менный. Поздравля-
ем с победой!

Пресс-сл жба СибГИУ

В пар е имени Юрия Але -
сеевича Га арина состоялось
вр чение палоче для с анди-
навс ой ходьбы ново знеча-
нам - людям старше о возрас-
та. Это был подаро от Г -
бернатора А.Г.Т леева.
В своей от рыт е с поздравле-

ниями Аман Г мирович выс азы-
вает надежд , что этот нехитрый
спортивный снаряд подарит здо-
ровье и продлит жизнь.
В пар е после вр чения палоче

можно было по частвовать в мас-
тер- лассе по овладению навы а-
ми с андинавс ой ходьбы, выпить
чаю, под репиться ароматной
речневой ашей. Приятно было
по частвовать в первом «забе е»
с новыми палоч ами – ле ий мо-
розецип шистыйсне делалипро-
л бодрящей и веселой!
Среди частни ов праздни а

здоровья были и сотр дни и
СибГИУ. Подаро от Г бернато-
ра пол чила р оводитель ре-
да ции азеты «Наш ниверси-
тет» Т.А. Не ода.

Пресс-сл жба СибГИУ
Фото пресс-сл жбы

По пар в ритме
с андинавс ой ходьбы
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В преддверии Ново о ода «До-
мин о» все да старается чем-то
дивить и порадовать своих парт-
неров и по пателей и создать в
ма азине атмосфер праздни а,
предла ая разнообразный выбор
ново одних товаров и подар ов.
Ст денчес ий спортивный
л б «Металл р –Универси-
тет» являясь партнером До-
мин о в лице пре расной по-
ловины бас етбольной др жи-
ны СибГИУ пол чили в пода-
ро Новом од два омп-
ле та бас етбольной формы
на с мм почти 75000 р блей,
за что мы выражаем о ромн ю
бла одарность енеральном
дире тор омпании «Техно-
система» К личен о Ма сим
Ни олаевич , оторый нерав-
нод шно относится детс о-
м и ст денчес ом спорт .
В этом од дизайнеры «До-

мин о» разработали тематичес-
ие олле ции для оформления
празднично о интерьера, базо-
вые элементы оторо о остан т-
ся востребованными в течение
все о ода. Каждая олле ция –
это отовое стилевое решение
интерьера вартиры, за ородно-
о дома или а ой - либо одной
зоны: остиной, столовой, спаль-
ни, детс ой. Дизайнеры позабо-
тились о том, чтобы в оформле-
ниипрослеживалась общаялиния,
отдельные детали и элементы
армонично и естественно соче-
тались межд собой, создавая
целостный образ.
Ита , Центр домашних л ч-

шений «Домин о» предла ает 5
э с люзивных ново одних ол-
ле ций.

«Рождественс ая с аз а» -
пре расный выбор для тех, то
хочет в Новый од, а в детстве,
о н ться в с азочный мир. Если
мы верим в с аз , значит, не
раз чились мечтать! Колле ция
выполнена в сочной цветовой па-
литре: обои с олоритным орна-
ментом, шторы с прич дливыми
зорами, яр ие шары, старинные
подсвечни и, ирлянды помо т
сделать интерьер по-настоящем
волшебным.

«Волшебный лес» - стилевое
решение для столовой. Колле -
ция выполнена в белоснежных
тонах и представлена омпозици-
ей, состоящей из р жевных обо-
ев, с атерти, пос ды, свечей и
подсвечни ов, набором б с, ша-
ров. Колле ция ре оменд ется
для эстетов, по лонни ов все о
изыс анно о.

«Зимние сны» - олле ция
представлена интерьерными ре-
шениями и а сесс арами в сти-
ле «Модерн». А это, а известно,
нечто новое, модное. Модерн тя-
отеет природе, а природа под
стандарт не под оняется. Она
очень разнообразна, имеет мно-
жество цветов, оттен ов, тональ-
ностей. Ла оничные светильни-
и, мя ие под ш и, обои с «мо-
розным» рис н ом добавят в
интерьер немно о сезонности,
апель зимней прохлады в до-
машний ют.

«Рос ошный золотой» и все
оттен и о ня а т альны в од О -
ненной Обезьяны. В олле ции

доминир ют расный, желтый,
оранжевый, медный цвета. В ней
все блестит и переливается:
вазы, люстры, шторы из ор анзы,
ирлянды, б сы, шары, зер аль-
ные подвес и и свечи. Яр ю цве-
тов ю амм при желании можно
ч ть-ч ть при л шить спо ойны-
ми тонами, например, добавить
в де ор немно о зелено о – это
цвет живой природы, близ ой
символ 2016 ода.

«Детс ая олле ция» - лири-
чес ая мелодия ваше о дома.
Пастельные тона обоев, с атер-
ти, под ше , ваз и подсвечни ов,
шаров и шари ов, б с, ожерелий
и др их ново одних рашений
насытят интерьер возд хом и
светом. Нежная амма создаст
атмосфер по оя, ле ости. Осо-
бенно хороши б д т неброс ие,
б дто водой размытые цвета, в
небольших омнатах, например,
в детс ой.
Предложенные отовые стиле-

вые решения для интерьера не
ис лючают возможность само-
стоятельно о творчества. Наобо-
рот, помо ают проявить индиви-
д альный почер , выбрать то, что
созв чно именно вашем вн т-
реннем состоянию и мироощ -
щению. И, что немаловажно, за
сравнительно небольшие день и.
Помимо вышеперечисленных
отовых олле ций, по патели
смо т приобрести различные
милые шт ч и: хвойные веточ и,
шиш и, цветы, розди рябины, но-
во одние рашения. В широ ом
ассортименте представлены
обои, светильни и, пос да, те -
стиль, шторы и мно ое др ое,
что поможет вдохн ть новизн в
привычный интерьер, а, значит,
подарить радость для всей семьи
и в ново одние праздни и и на
целый од.
Н и онечно Новый од невоз-

можно представить без яр их
разрывовфейервер ов на фоне
ночно о неба. В «Домин о» фей-
ервер и представлены в широ-
ой амме своих форм и возмож-
ностей, от яр их одиночных ра ет
до целых батарей салютов десят-
ами залпов. Ваша Ново одняя
ночь о расится яр ими звезда-
ми, множеством разноцветных
о онь ов и запомнится надол о.
А для тех, то еще не спел при-

обрести лавный символ Ново о
ода - ново однюю ел , «Домин-
о» при отовил специальное
предложение: ель ис сственная
«Снежная оролева», высотой
180 см,по цене все о 599 р блей.
Домин о – празднично и пра -

тично!

НОВЫЙ ГОД С ДОМИНГО!НОВЫЙ ГОД С ДОМИНГО!НОВЫЙ ГОД С ДОМИНГО!НОВЫЙ ГОД С ДОМИНГО!НОВЫЙ ГОД С ДОМИНГО!
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Уже совсем с оро придет любимый праздни - Но-
вый од! Ка им он должен быть? Конечно, расивым!
Сделать е о та овым поможет Центр домашних л ч-
шений «Домин о».

Состоялись Толстовс ие чте-
ния по роман «Война и мир».
Чтения прошли в р ппах перво о
рса, а затем во втором т ре чте-

ний прошел он рс на л чше о
чтеца. Может быть, это о о - то
дивит, но желающих частвовать
в он рсе было мно о. Видимо,
с азалосьжелание по частвовать
в общенациональной а ции – ма-
рафоне по чтению романа «Вой-
на и мир» в прямом эфире. Было
приятно, что люди пришли на он-
рс по собственном желанию.

Среди частни ов были и ст ден-
ты КемГУ, ш ольни и. Мероприя-
тие было совместным.
Мы заметили, что была а ая -

то особенная вдохновенная ат-
мосфера ис ренности, понима-
ния,прони новенияв л бин мыс-
ли вели о о писателя, что мно ие
частни и ощ тили прилив сил и
энер ии. В начале чтений ст ден-
ты КемГУ расс азали о Л.Н.Тол-
стом а вели ом чителе и пе-
да о е (р оводитель оманды
доц.Т.А.Налимова).Далее ст ден-

ты СибГИУ, р. ЭСР – 14 (р ово-
дитель с.п. С.А.Ковалева) расс а-
зали об чении Толсто о о непро-
тивлении зл насилием. Затем
чтецы стали по азывать свое ис-
сство.Ка – то неожиданно вн т-

рив зовс ое событие приобрело
межд народный масштаб: нам
прислали видеороли и с чтением
фра ментов романа из Парижа,
Рима, Милана, Минс а, Астаны и
Пе ина на франц зс ом, итальян-
с ом, белор сс ом, азахс ом и
итайс ом язы е.

Читаем вместе со страной
и миром

Л чшими чтецами на р сс ом
язы е стали Овчинни ова Е ате-
рина (КемГУ, р. НО – 12 - 01) и
Не расова Зоя (СибГИУ, р. ЭСР
- 14). Очень понравилось а дито-
рии чтение чени ов 11 ласса
имназии № 70 . Ново знец а
Пименова Владислава и Ворони-
на Але сея. В ан лийс ом язы е
стали победителями Набер хин
Мар (СибГИУ, р. ИСТ – 13) и Ян-
овс ая Анастасия (КемГУ, р. Э

– 132). Вофранц зс ом язы е от-
личились Матвиен о Е атерина
(СибГИУ, р.ЭУП – 14), Зен ова
Е атерина (СибГИУ, р. ЭНЭ –
141), а в итайс ом – Комаров
Андрей (СибГИУ, р. ММ – 151).
Все частни и распечатали и
расиво оформили прочитанный
ими фра мент те ста. Их «тр ды»
составили живописный стенд,
расположенный возле афедры
СРПП (а д. 545 .).

Людмила Авдонина,
доцент

Фото пресс-сл жбы СибГИУ

Встречи с работодателями
ор анизованы администрацией
СибГИУ, инстит тов и Ре иональ-
ным чебным онс льтационно-
методичес им центром профо-
риентации и содействия тр до с-
тройств вып с ни ов «Карьера».
В этот день (7 де абря) в 3 по-

точн ю а диторию пришли пред-
ставители предприятий и ор ани-
заций целево о рын а тр да –
ольных и р дных омпаний и

предприятий орно-добывающей
промышленности. Заинтересова-

лись нашими специалистами- ор-
ня ами и еоло ами ОАО «Евраз-
р да», ХК «СДС-У оль», ЗАО «Рас-
падс ая ольная омпания»,
ООО «Разрез Березовс ий» р п-
па предприятий ЗАО «Стройсер-
вис», ОФ «Щедр хинс ая» и др -
ие потенциальные работодатели.
Ст дентам-вып с ни ам ин-

стит та в этот день была предос-
тавлена возможность презента-
ции своих достижений, и они этой
возможностью воспользовались в
полной мере. Презентовались

Состоялись «Дни арьеры»
В СибГИУ прошли «Дни арьеры». Первым в череде

взаимовы одных встреч стартовал Инстит т орно о
дела и еосистем.

Год литерат ры

специалисты по специальностям
– «Горные машины и обор дова-
ние», «Подземная разработ а пла-
стовых месторождений», «Под-
земная разработ а р дных мес-
торождений», «Обо ащениеполез-
ных ис опаемых», «Взрывное
дело», «От рытые орныеработы».

Пре расно под отовленные
самопрезентации следовали
одна за др ой: ст денты выст -
пали веренно, напористо, ом-
петентно, ино да даже сюмором,
и работодатели это отметили.
Успех презентаций немало спо-
собствовали деловые ремар и
дире тора РУКМЦПСТВ Рыбал-
иной Людмилы Гри орьевны.
Каждый ст дент ниверситета

на старших рсах чится со-
ставлять до менты для поис а
работы и дальнейше о тр до ст-
ройства:резюме, автобио рафию,
арьеро рамм . Это помо ает
эффе тивно позиционировать
себя на рын е тр да. А «День а-
рьеры» дает возможность пра -
тичес ой отработ и навы ов са-
мопрезентации ишанс найти сво-
е о работодателя еще до пол че-
ния диплома.

Пресс-сл жба СибГИУ
Фото пресс-сл жбы


