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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Дарья на раждена
дипломом II степени
Всероссийс ой онфе-
ренции- он рса ст -
дентов вып с но о
рса в 2014 ., прово-

димой Национальным
минерально-сырье-
вым ниверситетом
«Горный» ( . Сан т-Пе-
терб р ) ; Почетной
Грамотой Департа-
мента образования и
на и Кемеровс ой об-
ласти за 1-ое место в
областном он рсе
«Л чшая авторс ая ис-
следовательс ая ра-
бота» в номинации
«Техни а и техноло-
ия», Дипломом част-
ни а ородс о о фор -
ма ст денчес ой мо-
лодежи, площад а «На-
а – это интересно»,

за II место в он рсе
на чной фото рафии
(Ново знец , 2015 .); Дипломом
за 2 место в с пер б е по ре-
шению металл р ичес их ейсов
«Metall Cup – 2015» (Красноярс ,
2015 .); дипломом II степени за
на чно-исследовательс ю рабо-
т , частв ющ ю в он рсе «Мо-
лодые ченые», оторый прохо-
дил в рам ах XXI Межд народной
Промышленной Выстав и «Ме-
талл-Э спо» ( . Мос ва, 2015 .).
Одной из последних на рад Да-
рьи является победа в Ре ио-
нальном он рсе на чной фото-
рафии. Фото под названием

«Ис сство на и» было досто-
ено перво о места.
Наш орреспондент задал не-

с оль о вопросов победителю.
-Почем вы стали ст дент-
ой именно СибГИУ?

-Я считаю, что СибГИУ – это ос-
новной и, пожал й, л чший в з Ке-
меровс ой области. Учиться здесь
все да было престижно, а вып с-
ни и наше о ниверситета все-
да высо о ценятся работодате-
лями, поэтом после о ончания
ш олы я даже не разд мывала
над выбором ниверситета – я
точно знала, что это б детСибГИУ.

- Почем занялись на ой?
Для дев ш и, на вз ляд обы-
вателя, – неожиданное реше-
ние…

- Я начала заниматься на ой,
об чаясь на третьем рсе, еще
то да я поняла, что хоч связать
свою жизнь с ниверситетом и
полностью посвятить себя на ч-
ной деятельности. На протяжении
все о сро а об чения в специали-
тете и затем в ма истрат ре, я с
довольствием принимаю частие

в различных на чных мероприяти-
ях. Мне очень нравится зна о-
миться с новыми людьми, обме-
ниваться опытом и знавать для
себя мно о ново о. Вообще на а
– это очень вле ательно, с аж-
дым днем можно от рывать для
себя все больше че о-то интерес-
но о и необычно о.

- В а ой области на и вы
ч вств ете себя наиболее ве-
ренно?

- На данный момент область
моих на чных интересов – это
исследование металл р ичес их
процессов, физи о-химичес их
свойств шла ообраз ющих и теп-
лоизолир ющих смесей для раз-
лив и и внепечной обработ и ста-
ли. Та же в последнее время я
вле лась 3-d моделированием и
всем, что с ним связано.
На афедре металл р ии чер-

ных металлов для решения раз-
лично о рода задач а тивно ис-
польз ется 3-d принтер, бла ода-
ря отором , собственно, я и за-
няла первое место в он рсе
на чной фото рафии, т. . на фото
был изображен рояль, из отовлен-
ный именно при помощи 3d-печа-
ти. Очень захватывает, о да
спрое тированная тобой модель
потом о азывается тебя в р ах
и находит свое применение в
быт или помо ает совершать но-
вые на чные от рытия.

- Спасибо, Дарья, за орот-
ое, но ем ое интервью. По-
здравляем вас с Межд на-
родным женс им днем и же-
лаем вам дальнейших спе-
хов в на е!

Записала Т. Борисова

Новое по оление

На а –
это вле ательно!
Дарья Не нывахина – ма истрант СибГИУ, о ончила сред-

нюю ш ол № 94 в Ново знец е, пост пила в наш нивер-
ситет и за ончила е о по специальности «Металл р ия чер-
ных металлов». В 2014 пост пила в ма истрат р по на-
правлению «Металл р ия». Имеет 18 п бли аций.

Уважаемые женщины СибГИУ!
Символично, что весна приходит вместе с вашим лю-

бимым праздни ом – 8 Марта! Весна – это время на-
дежд! Отрадно отмечать, а светлеют лица и расцвета-
ют ваши лыб и! В этот день – день прославления жен-
щины тр женицы и матери - хочется пожелать вам
спехов в вашей ответственной работе ( а ой бы пост
вы ни занимали), большо о лично о счастья и любви
близ их вам людей! П сть дети рад ют вас, а м жчины
б д т вам особенно внимательны!

Ре тор СибГИУ,
профессор Е.В.Протопопов

Милые женщины!

От лица Совета молодых чёных поздравляю со светлым и тёплым
праздни ом 8 марта! Хочется пожелать неисся аемой энер ии для
ежедневных свершений, личных достижений. Ка здорово, что с ще-
ств ет этот весенний праздни , в оторый прославляют женщин, вос-
хищаются их достоинствами и засл ами. Ведь, действительно, нео-
ценим в лад женс ий в развитие на и, передовых техноло ий в це-
лом, п с ай и не в явном виде,– женщина дви атель про ресса, источ-
ни вдохновения! П с ай этот замечательный весенний день напол-
нит женс ие сердца радостью и счастьем, а о р жающий мир сделает
добрее и светлее.

Л.С. Ширяева,
р оводитель Совета молодых ченых

Инстит т металл р ии
и материаловедения

поздравляет
своих пре расных олле

с Межд народным
женс им днем!

Вся наша жизнь наполне-
на теплом и светом Ваше о
обаяния и доброты. Желаем
Вам весенне о настроения,
здоровья, счастья, любви и
бла опол чия. П сть рядом
с Вами все да б д т м жчи-
ны, достойные Вас!

Г.В.Галевс ий,
дире тор Инстит та

металл р ии
и материаловедения

Доро ие, милые женщины Инстит та орно о дела
и еосистем и в их лице все женщины СибГИУ!

Ка -то незаметно приблизился добрый и расивый праздни
8 Марта. И хотя за о ном мороз, а же ч вств ются запах цве-
тов и с орое приближение весны. И в это день хочется всех
вас обнять и расцеловать. И нет та их слов, чтобы выразить
Вам свое восхищение Вашим тр долюбием, терпением и ди-
вительной способностью преодолению любых препятствий и
вызовов. И при этом Вы еще м дряетесь быть расивыми и
привле ательными.

Мы, м жчины, очень любим этот веселый праздни еще и
потом , что Вы не б дете нас ж рить за лишнюю выпит ю рюм-

, за то, что позволяете нам в этот день дарить Вам цветы и
разные, подчас не совсем н жные, вещи. В этот день Вы бо и-
ни и можете позволить себе все. И это очень хорошо и здоро-
во, что Вы есть и хочется пожелать Вам любить и быть люби-
мыми, счастья и здоровья и мирно о сине о неба над оловой.

Дире тор Инстит та орно о дела и еосистем
Я.М. Г та

Дамы милые, олле и!

Разрешите вам озв чить самый лавный,
Самый срочный восьмимартовс ий при аз.
Целый од мы собирали похвалы на этот сл чай –
Прист паем, на онец-то пробил поздравлений час!
Воспоем хвал мы ром о нашей л чшей половине –
Вам – любимым и желанным, деловым,

не томимым!
Знаем, что в спехах наших большей частью

вы «повинны»,
И в аврале, и в р тине вы во всём – незаменимы!

Завед ющий афедрой физи и
имени проф. В.М. Фин еля,

д.ф.-м. н., профессор В.Е. Громов

Милые женщины афедры
техничес ой механи и!

Вы самые тр долюбивые, работоспособ-
ные, добросовестные и доро ие!
Поздравляю вас с Межд народным праз-

дни ом 8-е марта! Желаю вам ст дентов, та-
их же, а вы: дисциплинированных, тр до-
любивых, мных и имеющих стремление по-
л чать от вас не толь о знания по из чае-
мым предметам, но и жизненный опыт.
Желаю вам реп о о здоровья, спехов в

тр де и личной жизни!

Завед ющий афедрой техничес ой
механи и и рафи и, д.т.н.,

профессор Э.Я. Жива о

Доро ие женщины!

Примите самые ис ренние поздравления по сл чаю праздни а пре-
расной половины человечества и праздни а весны!
В этот праздничный день примите наши слова бла одарности за то,

что вы есть. Оставайтесь и впредь очаровательными, женственными,
расивыми, любимыми, самыми за адочными, самыми, самыми л ч-
шими! Желаем вам молодости, здоровья, терпения и любви!
П сть во р все б дет солнечным и добрым,
П сть в Ваш честь ж рчат р чей и,
С праздни ом весенним радостным и теплым,
Креп о о здоровья, счастья и любви!

Завед ющий афедрой высшей математи и,
.ф-м.н., доцент В.А. Рыбянец

Милые дамы!

Счастья в семье вам
И мирно о неба!
Вдоволь д шисто о тёпло о
хлеба!
Света! Любви!

Обаянья везде!
Творчес ой мысли!
Горенья в тр де!

Завед ющий афедрой
общей и аналитичес ой

химии, д.х.н., профессор
В.Ф.Горюш ин
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Доро ие наши женщины!

Примите самые ис ренние и теплые поздравления с Меж-
д народным женс им днем 8 Марта! Символично, что один
из самых любимых нами праздни ов приходится на начало
весны, о да оживает земля, проб ждается природа и под
яр ими солнечными л чами расцветают первые цветы.
И вы, доро ие женщины, а сама весна, олицетворяете

бес онечное обновление мира. С вами неразрывно свя-
заны вечные человечес ие ценности: любовь, семья, дети,
родной дом – все, что незыблемо и доро о нам на этом
свете, а венец всем – женщина-мать.
Еще раз поздравляем вас с праздни ом! П сть счастье и
дача ни о да не по идают вас, а ваши тр долюбие, талант,
любовь и вера найд т продолжение в детях и вн ах! Здо-
ровья вам и вашим близ им, радости, добра, бла опол чия!

Завед ющий афедрой иностранных язы ов,
доцент В.Е. Тарасен о

8 Марта мы отмечаем наш ве-
сенний праздни – женс ий день.
Если не очень стро о подходить
фа там, то этот праздни почти
три ве а назад ор анизовал…
профсоюз! Начало положил
«маршп стых астрюль», оторый
строили те стильщицыНью-Йор-
а в середине 19 ве а. Женщины
требовали равноправия. Рез ль-
тат мы знаем – появился празд-
ни 8 Марта — Межд народный
женс ий день. Женщины нашей
страны отмечают е о с 1913
ода. Вначале он отмечался а
день борьбы за права, а затем
сталмилымженс импраздни ом.
М жчины часто тра т ют эт дат ,

Праздни вместе с профсоюзом!
а повод выс азать «слабом »
пол свое почтение, еще раз про-
явить нежные ч вства, взяв на
себя часть хозяйственных забот.
И это нам нравится. Удачно праз-
дни совпал с началом весны -
временем обновления, расцвета,
начала новой жизни! Хороший по-
вод выполнить намеченное! На-
пример, стать членом профсою-
за, пол чить более широ ие воз-
можности для деятельности.

Вст пайте в профсоюз, ведь
чем нас больше, тем сильнее
наши позиции, тем ле че нам за-
щищать свои права. Нам доро о
аждое мнение!
Спраздни ом, доро иеженщи-

ны! Счастья вам, любви, весен-
не о настроения!

Л.А. Ганзер, председатель
первичной профсоюзной

ор анизации СибГИУ

В феврале исполнилось 50 лет
завед ющем афедрой матери-
аловедения, литейно о и свароч-
но о производства, до тор тех-
ничес их на , профессор Ни о-
лаю Анатольевич Козырев .

Ни олай Анатольевич Козы-
рев о ончил ш ол с золотой ме-
далью и пост пил в 1983 од в
СибГИУ (то да – СМИ) и сп стя 5
лет завершил об чение с « рас-
ным дипломом», а принято
было то да оворить о дипломе
с отличием.

Тр довая био рафия началась
на КМК в должности инженера-
исследователя Центральной ом-
пле сной лаборатории, затем
работал в др их должностях, в
том числе начальни а техничес-
о о правления, заместителя
лавно о инженера НКМК. Под
р оводством и при непосред-
ственном частии Н.А.Козырева
разработаны и внедрены в сло-
виях ОАО «НКМК» техноло ии
выплав и в д овых эле тропечах,
внепечной обработ и, разлив и в
изложницы и наМНЛЗ рельсовой
эле тростали.

Без отрыва от производства и
арьерно о роста под р овод-
ством ре тора СМИ профессора
Н.В.Толсто зова проходил об че-
ние в заочной аспирант ре и в
1995 од защитил андидатс ю
диссертацию по теме «Разработ-
а и промышленное опробование
техноло ии прямо о ле ирования
эле тростали мар анцем». Сп с-
тя три ода начал преподавать в
СибГИУ в должности доцента а-
федры эле трометалл р ии ста-
ли и ферросплавов.

Н.А.Козырев разработал ряд
новых маро стали для производ-
ства рельсов, спешно использ -
емых и в настоящее время. Яв-
ляясь одним из основоположни-
ов производства рельсов из

эле тростали, в 2005 од Н.А.-
Козырев защитил без отрыва от
производства до торс ю дис-
сертацию «Разработ а и внедре-
ние техноло ии выплав и в д о-
вых эле тропечах, внепечной об-
работ и и непрерывной разлив-
и стали, предназначенной для
производства железнодорожных
рельсов». В 2009 ода за работ
«Разработ а и внедрение омп-
ле сной техноло ии производ-
ства рельсов ново о по оления
из эле тростали» пол чил пре-
мию Правительства РФ.

В 2011 од Ни олаю Анатоль-
евич присвоено звание профес-
сора. К этом времени Ни олай
Анатольевич же перешел на по-
стоянн ю работ в ниверситет.

В 2015 од он избран по он-
рс завед ющим афедрой

«Материаловедения, литейно о и
сварочно о производства».

Н.А.Козырев носит звание
«Засл женный изобретатель
РФ», на ражден медалями «За
сл жение К збасс », «За вер и
добро», «Инженер ода» в номи-
нации «Черная металл р ия», на-
ражден зна ом «Отлични аче-
ства».

Е о энер ии и тр долюбию
можно позавидовать: на чн ю и
преподавательс ю деятель-
ность он спешно сочетает с а -
тивной работой в Ученом совете
СибГИУ, диссертационных сове-
тах по металл р ии и материало-
ведению, в реда ционных олле-
иях ж рналов, ор аниз ет он-
рсы профессионально о мас-

терства и техничес и выстав и.
Колле и и ст денты сердечно

поздравили юбиляра с днем рож-
дения. Газета присоединяется о
всем добрым словам и поздрав-
лениям, оторые прозв чали во
время торжества в адрес про-
фессора Н.А.Козырева!

Юбилеи

Профессор – инженер,
изобретатель, ж рналист

Это правда, дела челове а –
мера всех вещей, порядо и свет
то о пространства, в отором он
реализ ет свой талант.
Надежда Ивановна К рниц ая

работает на афедре э ономи и
и правления производством с
1966 ода. Начинала в должнос-
ти лаборанта, затем стала инже-
нером по НИС . Внимательн ю
ст дентам, но требовательн ю в
делемолод юженщин заметили,
и с 1970 ода перевели на пре-
подавательс ю должность. На
этом почетном поприще – под о-
тов е рамотных специалистов –
она выросла от ассистента и
старше о преподавателя до до-
цента.
Более тридцати лет Надежда

Ивановна являлась ченым се -
ретарем афедры и добросовес-
тно, а лавное, ачественно вы-
полняла свои обязанности. Во
мно ом именно бла одаря ее си-
лиям далось во второй полови-
не 90-х одов «расставить на ме-
ста» новые образовательные про-
раммы по различным формам
об чения, оторые наполнили то -
да чебный процесс.
Надежда Ивановна большое

внимание все да деляла и де-
ляет на чной деятельности. Сфе-
ра ее на чных интересов – воп-
росы ор анизации и мотивации
тр да, э ономи и природопользо-
вания, внешнеэ ономичес ой де-

ятельности предприятий. Она
является автором более 40 на-
чных и методичес их работ, при-
нимала частие в выполнении 12
хоздо оворных и осбюджетных
на чно-исследовательс их рабо-
тах по а т альным проблемам
орода и ре иона. За последние
оды ею под отовлены ле цион-
ные рсы по ряд новых чебных
дисциплин: “Природопользова-
ние”, “Мировая э ономи а”, “Уп-
равление внешнеэ ономичес ой
деятельностью”, “Э ономи а и
социоло ия тр да”. Надежда Ива-
новна – одна из вед щих препо-
давателейИнстит та э ономи и и
менеджмента, афедры э ономи-
и и правления производством,
мно о времени и сил отдает ин-
дивид альнойработе со ст дента-
ми. Ее все да отличают высо ий
профессионализм, тр долюбие,
ответственный подход дел .
Забольшойличныйв лад в под-
отов высо о валифицирован-
ных адров Надежда Ивановна на-
раждена Почетной рамотой Ми-
нистерства образования Россий-
с ой Федерации, а та же др ими
рамотами и бла одарностями.
Ка о челове е, о Надежде Ива-

новне можно слышать мно о хо-
роше о. Ч т ая и отзывчивая,
она, в то же время, является лич-
ностью принципиальной. Чет о
зная свое дело, К рниц ая с до-
вольствием делится опытом с

И отзывчивость, и ч т ость, и доброта…

подрастающим по олением со-
тр дни ов и ст дентов, все да
а тивно, с энт зиазмом прини-
мает частие в общественной
жизни афедры. В свободное от
работы время она вле ается
р оделием, линарией, и в этих
своих влечениях дости ла за-
видной высоты.

25 февраля Надежды Ива-
новныК рниц ойюбилей.Сердеч-
но поздравляем Вас, доро ая
Надежда Ивановна, с юбилеем и
сМежд народным женс им днем
8 марта! Желаем Вам и в даль-
нейшем плодотворно тр диться,
реализовывать своимечты и быть
по-человечес и счастливой.

Под отовил
Владимир У рюмов

и олле тив афедры ЭУП.
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Всех желающих ор анизованно
вывезли на автоб се в Соснов
на лыжн ю баз «Б ревестни ».
Здесь можно было взять лыжи на
про ат, переодеться, выпить чаю.
Кстати о чае: профсоюз позабо-
тился о том, чтобы этот напито
был аждо о – орячий и реп-
ий, а все остальное, вплоть до
хороше о настроения, люди бра-
ли с собой сами.

В ор анизации лыжной про л-
и принял самое а тивное час-
тие А.Н.Але сеев, заместитель
дире тора по спортивно-массо-
вой работе ИФЗиС, оторый

обеспечил рад шный прием на-
ше о олле тива хозяевами лыж-
ной базы.

По отзывам частни ов, отдых
в п шистых раздольных соснов-
с их одьях - о ромное доволь-
ствие. Вставать на лыжи было не
обязательно, тех, то предпочи-
тал пешие про л и, ни то не ос-
танавливал – забл диться было
невозможно: баз о лашала при-
ятная м зы а.

Повезло и с по одой, и это за-
ономерно – хорошим людям и
солнце навстреч !

Пресс-сл жба СибГИУ

Лыжи, сне
и профсоюз

В вос ресенье состоялся олле тивный выезд на лыж-
н ю про л , ор анизованный профсоюзным омитетом
работни ов ниверситета (председатель Л.А.Ганзер).

Образование сан ций не знает
Амери анс ий ж рнал ISCSC Newsletter в своем последнем

номере разместил информацию о заметных событиях в сфе-
ре на чно о сотр дничества.
В нем была представлена достаточно обширная информация и о

видеодис ссии, ор анизованной и проведенной афедрой СРПП в
сентябре 2015 . на тем «Современные требования професси-
ональным омпетенциям и личностным ачествам специалистов»,
частни ами оторой были четыре ниверситета, один из них аме-
ри анс ий.

Видеодис ссия прошла в очень теплой атмосфере понимания
проблем и сотр дничества, была очень плодотворной и по читель-
ной, о чем и сообщалось в статье, иллюстрированной фото рафия-
ми. Мероприятие было ор анизовано зав. афедрой СРПП, д.п.н.,
проф. Л.Михальцовой. Амери анцы та же отметили в лад в это на-
чное событие доцента В.Умнова (КемГУ) и доцента Л.Авдониной (Сиб-
ГИУ). Лайна Фархат, р оводитель одно о из прое тов на чно о со-
тр дничества 2016 ., считает, что афедре СРПП по силам принять
частие в летней онференции «The West and its Discontents» в июне

– июле 2016 . в Monmuth University, Нью – Джерси, США.

И оппонировал, и читал
СибГИУ посетил дире тор Инстит та металлове-

дения и физи и металлов им. Г.В. К рдюмова ЦНИ-
ИЧермет им. И.П. Бардина ( .Мос ва) до тор физи-
о-математичес их на , профессор Глезер Але -
сандр Мар ович.

Графи пребывания известно о российс о о че-
но о, профессора А. М. Глезера был весьма насы-
щенным. В диссертационном совете СибГИУ состо-
ялась защита андидатс ой диссертации на тем
«Стр т рно-фазовые состояния и свойства ом-
позиционных по рытий, наплавленных на сталь
эле трод овым методом», выполненная Е.В. Кап-
раловым на афедре физи и им. проф. В.М. Фин е-
ля СибГИУ и в Инстит те металловедения и физи и
металлов им. Г.В. К рдюмова ЦНИИЧермет им. И.П.
Бардина под на чным р оводством А.М. Глезера.
А на след ющий день для ст дентов р пп ФНМ-14
иФНМ-15, об чающихся по направлению под отов-
и «Материаловедение и техноло ии материалов»

(профиль «Наноматериалы и нанотехноло ии»), про-
фессором А.М. Глезером была прочитаны п блич-
ные на чно-поп лярные ле ции «Основы современ-
ных нанотехноло ий в России» и «Мно оф н цио-
нальные аморфные и нано ристалличес ие мате-
риалы, пол ченные за ал ой из жид о о состояния».

СибГИУ -
центр патриотичес о о

воспитания

В ниверситете состоялось традиционное торже-
ственное заседание, посвященное Дню защитни а
Отечества.

От рылось оно необычным флеш-мобом в о-
ридорах ниверситета. Под брав ю песню «Идет
солдат по ород » ст денты др жно станцевали,
б вально, то, «что пели»! Гром ими аплодисмен-
тами встретили остей – членов ородс о о оми-
тета ветеранов войны и военных действий, ото-
рые же нес оль о лет приходят на встреч со ст -
дентами. Встреча прошла в обстанов е взаимно-
о интереса – ветераны оворили от сердца, при-
водя примеры м жества и ероизма во имя Роди-
ны. Ст денты отвечали б рными аплодисментами.
Было заметно, что речь ветеранов не оставляет
их равнод шными.

Та же по традиции в феврале проходят от ры-
тые ро и новейшей истории, оторые проводит
член омитета, ветеран аф анс ой войны, пол ов-
ни в отстав е Ю.П. Алябьев.

К збасс ий
образовательный

фор м отметил работы
СибГИУ

В ороде Кемерово состоялась выстав а-презен-
тация современных образовательных методи , до-
стижений и перспе тив модернизации системы об-
ще о и профессионально о образования «К збас-
с ий образовательныйфор м-2016», в оторойСиб-
ГИУ принял а тивное частие.

Ор анизаторами выстав и выст пили Адми-
нистрация Кемеровс ой области, Администрация
орода Кемерово, К збасс ий ре иональный ин-
стит т повышения валифи ации и перепод отов-
и работни ов образования, К збасс ий ре ио-
нальный инстит т развития профессионально о
образования, К збасс ая выставочная омпания
«Э спо-Сибирь».
В Фор ме приняли частие более 100 образова-

тельных чреждений высше о, средне о, обще о,
дош ольно о и дополнительно о образования Кеме-
ровс ой области, а та же образовательные чреж-
дения орода Томс а, Новосибирс а, Барна ла.
В дни работыФор ма прошли семинары, презен-

тации, мастер- лассы, р лые столы, совещания,

дис ссии по а т альным вопросам развития об-
разования, профориентации, под отов и и тр до с-
тройства специалистов, III областной он рс «Ин-
новации в образовании». В этих мероприятиях при-
нимала а тивное частие оманда СибГИУ.
В ходе он рса «Золотая медаль» были рас-

смотрены и на раждены л чшие разработ и, про-
д ция и сл и, представленные на Фор ме. Пе-
ред он рсной омиссией Фор ма стояла непро-
стая задача - выявить из общей массы э спонатов,
представленных на выстав е-ярмар е, наиболее
интересн ю интелле т альн ю иматериальн ю про-
д цию, разработ и или сл и, соответств ющие
л чшим российс им и межд народным стандартам,
обладающие элементомновизны, отличающиеся со-
временными дизайнерс ими, онстр торс ими и
техноло ичес ими решениями, высо ими потреби-
тельс ими ачествами и выдающимися техничес-
ими хара теристи ами. При этом особое внима-
ние при рассмотрении прое тов делялось реше-
нию проблемы э оло ичности прод ции, ее э оно-
мичности (энер о- и материалоем ость), стоимос-
тных по азателей, дост пности, надежности и со-
циально-э ономичес ой значимости (замена им-
порта, ориентация на определенные социальные а-
те ории, развитие российс о о э спорта, обеспе-
чение э ономичес ой безопасности страны и т.п.).
Сибирс ий ос дарственный инд стриальный ни-

верситет представил на он рс четыре прое та, о-
торыебылиотмеченыдипломамиАдминистрацииКе-
меровс ой области и К збасс ой выставочной ом-
пании «Э спо-Сибирь»:

- «Инстит т планирования арьеры а инно-
вационная площад а профессионально-личнос-
тно о развития молодежи» - на ражден дипло-
мом I степени.

- «Инновационные техноло ии объемно о моде-
лирования и 3d-виз ализации техноло ичес их про-
цессов и объе тов в чебной, на чно-исследователь-
с ой и прое тно- онстр торс ой деятельности
ст дентов» - на ражден дипломом I степени.

- «Ре иональный фестиваль творчес их прое тов
об чающихся общеобразовательных ор анизаций
Моя профессия – мой в з»- на ражден дипломом.

- «Учим быть спешными. Инновационные техно-
ло ии в реализации ос дарственной полити и в
сфере образования. Опыт ре ионально о чебно о
онс льтационно-методичес о о центра профори-
ентации и содействия тр до стройств вып с ни-
ов «Карьера» - на ражден дипломом.
В ходе данно о мероприятия были реализова-

ны все страте ичес и важные для образователь-
ной сферы задачи, ос ществлялся информацион-
ный обмен межд частни ами образовательно-
о фор ма.

Нам ли стоять на месте?
В рам ах Дня молодо о избирателя в СибГИУ со-

стоялась встреча ст дентов с деп татом областно-
о Совета народных деп татов, дире тором ОАО

“К знец ие ферросплавы», до тором техничес их
на А.А.Ма симовым, представителями админист-
рации, избирательной омиссии орода.
В а диторию пришли молодые люди, оторым

еще предстоит первое в их жизни олосование.
Але сандр Але сандрович Ма симов взял слово
и расс азал молодежи о том, что се одня простое
слово «ответственность», и, прежде все о, за
себя, приобретает о ромный смысл. Он привел
ряд яр их и бедительных примеров, а важно
спеть в молодом возрасте – на читься, состо-
яться, с меть! Выборы – это не ий э замен на
ражданс ю зрелость. Выст пающие были вере-
ны, что этот э замен ст денты СибГИУ обязатель-
но выдержат.
Ст денты - молодые избиратели задавали воп-

росы по процед ре олосования, ор анизаторы
отметили социальн ю а тивность молодёжи на
прошедших выборах Г бернатора, а та же помощь
волонтёров в спешном проведении выборных
мероприятий.

Газета «Наш ниверситет»
победила в он рсе

общественно о признания
Реда ция азеты «Наш ниверситет» выдвин ла

на соис ание ородс ой премии «Ж рналист ода»
ж рнал «Ст денчес ий меридиан СибГИУ», в ото-
ром были оп бли ованы он рсные сочинения
ст дентов на тем юбилея Победы.

По рез льтатам напряженно о он рсно о от-
бора р оводитель реда ции азеты «Наш нивер-
ситет» Т.А.Не ода за ос ществленный прое т пол -
чила лавный Приз в номинации «Медиа-менед-
жер». Все о в он рсе «Ж рналист ода 2015» ча-
ствовало более 50 работ.

Новости, события, фа ты

В середине февраля состоялась традиционная Всероссийс ая мас-
совая лыжная он а «Лыжня России-2016». На лыжной базе «Ло омо-
тив» наши ветераны встали на лыжню и спешно прошли дистанцию.
Домой они принесли не толь о бодрое настроение, но и приятные по-
дар и – ма ниты с символи ой «Лыжни».

Команд из пяти челове сформировала председатель Совета ве-
теранов СибГИУ Т.С.Осо ина. За честь родно о в за бежали на лыжах
О.Н.Зырянова, Н.А.З бцов, А.И. Титова, В.Г.Т ачев, П.И.Хлебни ов –
самый «почтенный» частни , ем 85 лет!

Ветераны ниверситета еже одно принимают частие в лыжном
забе е и с довольствием от ли аются на просьб Совета ветеранов
Центрально о района выставить оманд .

Традиционно после он и председатель Совета ветеранов Т.С. Осо-
ина ор анизовала праздничный обед, во всем ей охотно помо ала
заместитель Н.П.Чебла ова – ветераны с бла одарностью вспомина-
ют это событие. Ведь День спорта дался – пол чен заряд бодрости,
настроения и здоровья.
Та держать, ветераны!

Пресс-сл жба СибГИУ

Вести из Совета ветеранов

«Ло омотив » по азали ласс
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10 февраля Центр итайс о о
язы а и льт ры СибГИУ и Биб-
лиоте а им. Н.В. Го оля при ласи-
ли ст дентов, завсе датаев биб-
лиоте и и всех орожан на праз-
дничный вечер, посвященный
празднованию итайс о о Ново-
о ода или а е о называют в
Китае – «Праздни весны»
(«Ч ньцзе»).
Уютный зал библиоте и был

наполнен восточным олоритом.
«Танец с итайс ими веерами» в
исполнении хорео рафичес ой
ст дии «И ра» сменили ла онич-
ный Тайцзицюань ифилософс ая
«Восточная притча» ст денчес о-
о э спериментально о театра
К льт рно о центра СибГИУ.
Праздничными нот ами любимых
всеми ново одних песен радова-
ла зрителей во альная ст дия
«Celebrity», феерией цвета и за-
жи ательными восточными рит-
мами расила праздни танце-
вальная ст дия «СахАр».

Блесн ли талантами сл шате-
ли Центра итайс о о язы а и

льт ры. В их исполнении с ли-
терат рной сцены «Го олев и»
зв чали на язы е Конф ция ше-
девры р сс ой ласси и и произ-
ведения современных итайс их
поэтов. Тепло встретил зал ш -
точн ю итайс ю песен «Два
ти ра» и хором
подхватил извес-
тный всем жите-
лямПоднебесной
с малых лет но-
во одний рефрен
«Синь ньянь хао!».
Преподаватель
итайс о о язы а
Ли Сяоцзюань в-
ле ла остей в
мир традицион-
ной итайс ой
чайной церемо-
нии, мир чар ю-
щей армонии,
миротворения,
наслаждения ароматами и в -
сом итайс о о чая.
И а ой же Новый од обходит-

ся без подар ов? В ново одней

праздничной лотерее разы рыва-
лись подар и от инотеатра
«Кино им. Кино», ресторана и-
тайс ой хни «Шанхай», а лав-
ный приз – подарочный сертифи-
ат на из чение итайс о о язы-
а в Центре итайс о о язы а и

льт ры СибГИУ достался само-
м молодом частни вечера –
ш ольни Иван . В завершение
вечера все смо ли пола омить-

Ст денты СибГИУ встретили итайс ий новый од

ся настоящим линарным ше-
девром – тортом, рашенным
иеро лифом «шо » – «дол оле-
тие», оторый предоставила он-
дитерс ая «Мастерс ая в са
Анны Степановой».
Надеемся, что в след ющем
од мы сможем вновь встре-
титься с нашими старыми и но-

выми др зьями в Библиоте е им.
Н.В. Го оля и поделиться теми
радостными событиями, оторые
обязательно произойд т в наст -
пившем од . А всех желающих
приобщиться за адочном мир
итайс о о язы а и льт ры
ждем в Центре итайс о о язы а
и льт ры СибГИУ.

Живем дальше!
…и азеты, что люди, отмечают свои даты рождения, юбилеи. Ка

известное в Ново знец е издание « Наш ниверситет», отором
в этом од исполняется 60 лет!
Можно поюморить – 6:0! Конечно в польз азеты! Что было, что

стало – не знать! Время, а правило, вносит свои орре тивы,
читатели ведь тоже меняются. И реда торы, и орреспонденты, и
авторы. Главное – идти в но со временем, не отстать, не стать
с чным или «деж рным блюдом». Мне д мается, реда ционно-
о олле тива «Наше о ниверситета» все пол чается КАК НАДО

. И на чная, и ст денчес ая среда р пнейше о сибирс о о в за
важают свое издание, «присл шиваются» е о п бли ациям, по-
л чают информационный имп льс, заряжающий на хорошие дела,
позитивный настрой, на от рытия в ченом мире, на здоровый об-
раз жизни, на желание читься и быть патриотами свое о высше о
чебно о заведения! И родно о орода, и большой страны!
Значит надо жить дальше! Работать, на апливать знания и опыт,

щедро этим делиться для репления России. Это и есть ваш и
«Наш ниверситет».
Сюбилеем!

Председатель Ново знец о о отделения
Союза ж рналистов России Надежда Бейльман

Людмила Ковя ина – одна из
реда торов азеты «За адры»
(теперь – «Наш ниверситет»).
Се одня работает ответствен-
ным се ретарем ородс ой азе-
ты «К знец ий рабочий», член Со-
юза ж рналистов РФ, ла реат
нес оль их профессиональных
премий. На ан не юбилея, она
поделилась с нами своими вос-
поминаниями.

- Людмила Ни олаевна, а
вы пришли в азет ?

-Я работала в азете «За адры»
в 70-х одах. На работ меня взя-
ли сраз , без вся их сомнений – я
о ончилаж рналисти в УрГУ,ра-
ботала до это о в молодежной
азете, та чтоопыти знаниябыли.

-Вы помните ваш первый ра-
бочий день?

- Е о тр дно забыть. Я вышла на
работ , о азалось, что завтра я
должна вып стить очередной но-
мер азеты. Ав ст, п стые ори-
доры, ни о о нет. Я пришла и не
знаю, что делать, ом обратить-
ся. Се ретарь парт ома прислал
о мнеЮр Учителя, то да он был
се ретарем омсомольс ой
ор анизации.
Словом, через час начал подтя-
иваться а ой-то народ: то-то
расс азал о ст денчес ом отряде,
а они работали, то-то, а лето
провел. Короче, азета вышла!
Газета делается не толь о про-

фессионалами, она делается за-
интересованными людьми. Я по
возраст не слиш ом от ст ден-
тов то да отличалась. И поэтом
в реда ции постоянно толпился
народ, приходили то с чем. Н и
время то да было а тивное, в ом-
сомоле работа ипела. Я мо

сейчас вспомнить имена моих
др зей - Сережа Корнеев, Витя
С дос–былиЛенинс имистипен-
диатами, Володя Бердышев, мно-
ие е о помнят. Ка ая-то бесша-
башность была молодая, мы не
сидели и не писали хором замет-
и, были а ие-то раз оворы, спо-
ры, Саша Соловьев принес на
аль е «Мастера и Мар арит », и
мы читали. В то время та ие дей-
ствия были рис ованными.

- Др жес ие связи оста-
лись?

- Уже потом, о да я работала
на телевидении вКемерово, я все-
да с довольствием ездила в
Ново знец , заходила в нивер-
ситет, то да - СМИ. Меня а -то
послали сделать репортаж о р с-
с ой народной хне, посоветова-
ли, чтобы пришли а теры театра
и выст пили в ачестве статистов.
Я позвонила Люде Г димовой в
СМИ, поможешь? Люда мне не
от азала, омпания собралась.
Нат рально пол чилось. Г димова
та ис ренне интересовалась
пирож ами с бр сни ой!
Народ от ли ался охотно, под-

с азывал темы. Вот это сочета-
ние опыта житейс о о и бесша-
башной молодости ст денчес ой
давало положительный заряд.
И теперь, о да мы встреча-

емся, нам все да приятно ви-
деть др др а, и не толь о по-
том , что это былимолодые оды,
это были надежные, человечес-
ие отношения.

- У вас был большой олле -
тив в реда ции?

-Штат в реда ции все да был
небольшой. Работали два челове-
а, был еще фото раф Анатолий

То арев на общественных нача-
лах. Но все да приходили ст ден-
ты и преподаватели со своими
идеями. Я сохраняю самые теп-
лые воспоминания о людях и в зе.

- Ка ая периодичность была
азеты «За адры»?

- Мы вып с али азет раз в
неделю. Техноло ия вып с а азе-
ты, онечно, изменилась. Делали
ее в металле, надо было чет о
рассчитать ма ет вплоть до п н-
та - оличество стро , за олов-
и, лише. Линотипист а набира-
ла те ст, метранпаж ставила в
рам , собирала за олов и, вби-
вала шпон. Словом, работы хва-
тало!
Н а азета на вахте не зале-

живалась. Уверена, что и теперь
она востребована.

- Что бы вы хотели поже-
лать в наш юбилей?

- Сюбилеем, азета молодости
нашей! Дол их лет жизни!

Записала Т.Не ода
Фото из архива Л.Н.Ковя иной

Газета молодости нашей!

1956 од – в Сибирс ом ме-
талл р ичес ом инстит те вып с-
аются первые номера азеты

«За адры». Она освещала жизнь
ст дентов и преподавателей, на
ее страницах можно было про-
честь замет и об отце р сс их
рельсов Грдине, выдающемся
ченом –металл р е Г товс ом и
мно их др их пре расных лично-
стях то о времени.
А с 1998 ода в связи с присво-

ение в з стат са ниверситета
азета переименована в «Наш
ниверситет». В этом од азе-
те исполняется 60 лет.

В разные оды ее реда тора-
ми были члены Союза ж рналис-
тов России: Людмила Ковя ина,
Надежда Нефедова, Людмила
Б ймова, Ирина Лавренова, Ли-
лия Горб нова, Елена Степанен-
о, Лариса Сер еева, се одня ре-
да цию воз лавляет член Союза
ж рналистов России, ла реат
премии Союза ж рналистов Рос-
сии, Ла реат премии спорт оми-
тета РФ за л чший материал о
развитии спорта в России, дип-
ломант Союза ж рналистов РФ
Татьяна Не ода. В ородс ой ж р-
налисти е она же 35 лет.
Традиционно со страниц азеты

читатель знает о разных сторо-
нах жизни родно о ниверситета:

об чебном процессе и рез льта-
тах сессий; о на чных изыс ани-
ях, онференциях и олимпиадах; о
спортивных победах, творчес ой,
вне чебной работе и деятельнос-
ти ст денчес их отрядов; о слав-
ной истории родно о в за и с дь-
бе выдающихся вып с ни ов.

Сотр дни ами реда ции боль-
шое внимание деляется на чной
деятельности преподавателей,
аспирантов и ст дентов. Ре ляр-
но п бли ется информация об их
спешном частии в выстав ах-
ярмар ах, он рсах, онференци-
ях и межд народных он рессах.
Освещается работа на чныхш ол.
По ито ам он рса ж рналистс-
их материалов «Э ономичес ое
возрождение К збасса», проводя-
ще осяеже одноЗАО «К збасс ая
ярмар а» и К збасс ой тор ово-
промышленной палатой совмест-
но с Кемеровс им областным Со-
юзомж рналистов,реда ция азе-
ты «Наш ниверситет» неодно -
ратно на раждалась почетными
рамотами и дипломами.
С периодичность раз в вар-

тал реда ция азеты и объеди-
ненный совет об чающихся вы-
п с ает специальный номер –
«Это наш ниверситет», в ото-
ром п бли ются материалы мо-
лодых авторов.

Немно о истории

Поздравление женщинам ИФО
Додневно о, тобоюжеланно о света
В час, о да птицы не смеют летать,
Я тебя сбере словно ласточ летом
Сбере ает в объятиях

Высота.
Ты оснешься меня – б д при основеньем.
Ты взлетишь - б д ветром твоим под рылом
... И в р ди останавливается сердцебиение,
Продолжаясь в тебе.

Владимир У рюмов,
член Союза писателей РФ.

«Нашем ниверситет » – 60 лет!


