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Доро ие ветераны Вели ой Отечественной войны и тр жени и тыла!
Уважаемые сотр дни и и ст денты!

71 од назад прозв чало святое, дол ожданное слово — ПОБЕДА. Оно про атилось по
всем мир праздничным салютом, счастьем всенародно о ли ования, вошло в аждый наш
дом, ажд ю семью слезами вели ой радости и вели ой с орби по по ибшим. 71 од назад
мир обрел бесценный дар – тишин .

Вели ая Победа вписана в историю беспримерными подви ами наших отцов и матерей,
дед ше и баб ше — на фронте и в тыл . В аждой семье есть свой ерой – поэтом та
мно олюден наш Бессмертный пол !
Знаменитый писатель-фронтови Василь Бы ов та с азал о ероизме советс о о воина:
«Не найти в ве ах Подви а более ероичес о о, чем Подви наше о солдата! Это он спас

Мир, Родин , спас своих близ их — в помятой, запач анной шинель е, в онец изм ченный,
с с ом зачерствело о хлеба в противо азной с м е, притерпевшийся своей тяжелой
доле, но все да отовый по при аз ротно о ин ться навстреч … Победе». Мы помним и
чтим их подви . Мы надеемся, что и потом и не заб д т.
П сть б д т мирными дол ие дни, светлым родное небо, счастливыми наши дети! Желаю

вам, важаемые ветераны и тр жени и тыла, работни и СибГИУ, ст денты добро о здоро-
вья, счастья и дол их лет жизни!

Ре тор СибГИУ, профессор Е.В.Протопопов

Сибирс ий ос дарственный
инд стриальный ниверситет с-
пешно прошел а редитацию но-
вых направлений под отов и и
специальностей!
Образовательная деятельность

ос ществлялась в зом по 100
образовательным про раммам,
из них 91 – про рамма высше о
образования, 9 – средне о специ-
ально о. Про раммы высше о
образования на основании феде-
ральных ос дарственных обра-
зовательных стандартов ос ще-
ствляются по 43 про раммам ба-
алавриата, 5 про раммам специ-
алитета, 33 про раммам ма ист-
рат ры, 19 про раммам аспиран-
т ры. Этот широ ий списо по-
полнился новыми образова-
тельными про раммами, востре-
бованными э ономи ой. Др ими
словами, СибГИУ предоставляет
образовательные сл и на ров-
не р пных российс их в зов.
В этом месяце вышел при аз

Федеральной сл жбы по надзор
в сфере образования и на и (Ро-
собрнадзор) о переоформлении
свидетельства о ос дарственной
а редитации СибГИУ. А редита-
ционная э спертиза, проведенная
в феврале, венчалась за оно-
мерным спехом, бла одаря на-
стойчивой под отовительной ра-
боте все о олле тива в за.

К обширном спис направ-
лений под отов и и специальнос-
тей, оторыми обладает в з, плю-
с ются та им образом еще 11
новых. В спис е значатся: при-
ладная еоло ия, нефте азовое
дело и еодезия, история и архе-
оло ия, на и о земле, математи-
а и механи а, эле трони а, ра-
диотехни а и системы связи, ар-
хите т ра на ровне ма истрат -
ры и др ие, не менее интерес-
ные. Отныне наш ниверситет
может вып с ать педа о ов и чи-
телей для системы средне о и
специально о образования оро-
да и области. Педа о ичес ое об-
разование становится б вально
в ша овой дост пности!
Сведения о новых направлени-

ях под отов и же внесены в ре-
естр ор анизаций, ос ществляю-
щих образовательн ю деятель-
ность по а редитованным обра-
зовательным про раммам, а это
значит, чтоСибГИУ сможет ос ще-
ствить набор абит риентов по бо-
лееширо ом спе тр под отов и.
Расширяя образовательные воз-

можностиабит риента,СибГИУпод-
тверждает свой стат с динамично
развивающе ося р пнейше ов за
Ю а К збасса. А это репляет по-
зиции ново знец о о в за на рын-
е образовательных сл !

Пресс-сл жба СибГИУ

С Днём Победы!

СибГИУ наращивает
мощности!

Дети, цветы, птич и…
1 июня – День защиты детей. Первичная профсоюзная ор ани-

зация в за (председатель Л.А.Ганзер) в рам ах Всероссийс ой а -
ции «Цепоч а добра» объявляет о проведении в ниверситете он-
рса детс их рис н ов и фото рафий под общим девизом «Ка я
л чшил этот мир» (например, посадил цвето , дерево, приютил
ош , подмел двор). Цель а ции – воспитание детей добро о от-
ношения о р жающем мир .
Рис н и и фото рафии приносите в проф ом а д.352Г до

20.05.16. Тел. 46-40-13.
К раторы прое та – члены омиссии проф ома по льт рно-вос-

питательной и спортивно-оздоровительной работе Е.И.Косарева,
Е.В. Исаева, В.М. Фес ович.

Было обычным делом в 41-ом од из а дитории ша н ть в о опы – немало преподавателей и
ст дентов СИЧМ (СибГИУ) шли на фронт добровольцами.
Немно им посчастливилось верн ться и продолжить преподавание и на чн ю деятельность.

Мы расс азываем о дв х из них. В орот их стро ах био рафии – ритм то о ероичес о о вре-
мени, о да не о да было - ни есть, ни пить, ни спать, ни болеть.

Два портрета из Бессмертно о пол а солдат, верн вшихся с войны, но та и оставшихся
солдатами – посвятившими жизнь Родине.

Тихий ре вием

За Побед в Вели ой
Отечественной…

т те СО АН СССР ( . Новоси-
бирс ); младшим, старшим на ч-
ным сотр дни ом, р оводите-
лем р ппы, начальни ом лабо-
ратории ВУХИНа ( . Ново з-
нец ) . Занимался вопросами
э ономи и и техноло ии произ-
водства и омпле сной перера-
бот и химичес их прод тов на
основе аза подземной азифи-
ации ля в К збассе.
В 1967 . И.А. Панфилов защи-

тил андидатс ю диссертацию, с
де абря 1971 . по июнь 1989 .
был доцентом афедры общей и
аналитичес ой химии Сибирс о о
металл р ичес о о инстит та
(нынеСибГИУ).
Ивана Абрамовича не стало 23

ав ста 2010 ода.
В нашей памяти Иван Абрамо-

вич навсе да останется жизнелю-
бивым, жизнерадостным Челове-
ом, любящим Родин , верящим в
Добро и совершающим е о ежед-
невно.

С бла одарностью
Р.М.Бел ина, Л.А. Вн ч ова,

С.В Зенцова.

На ражден орденом
Красной Звезды

Участни Вели ий Отечествен-
ной войны Та анович Денис Дени-
сович, 1902 . рождения, в 1938

. за ончил химичес ий фа ль-
тет Томс о о инд стриально о
инстит та (ныне Томс ий поли-
техничес ий ниверситет) по спе-
циальности «Техноло ия пиро ен-
ных процессов», валифи ация
«инженер-техноло ». По о онча-
нии инстит та был назначен на-
чальни ом смены о сохимичес-
о о цеха К знец о о металл р и-

чес о о омбината ( . Сталинс ).
24 ав ста 1941 . Д.Д. Та ано-

вич был мобилизован в Красн ю
Армию и назначен начальни ом
полевой химичес ой лаборато-
рии, с апреля 1944 по май 1945

. воевал в составе 455 отдельной
роты химичес ой защиты 370
стрел овой дивизии на Первом
Белор сс ом фронте. Имел воин-
с ое звание – апитан, на ражден
орденом Красной Звезды.
После демобилизации с февра-

ля 1946 . Та анович Д.Д. работал
в Сибирс ом металл р ичес ом
инстит те (ныне Сибирс ий ос -
дарственный инд стриальный
ниверситет) на афедре химии,
в 1956 . защитил андидатс ю
диссертацию, с 1962 по 1968 .
заведовал афедрой общей и ана-
литичес ой химии.
Дениса Денисовича Та ановича

не стало 10 апреля 1995 .
Светлая память защитни Оте-

чества и светлом Челове .
С бла одарностью

Л.А. Вн ч ова, А.А. Андреева,
Е.В. У рюмов

Участни Вели ой Отечествен-
ной войны, Панфилов Иван Абра-
мович, 1921 ода рождения, с де-
абря 1942 . воевал на передо-
вых позициях Волховс о о фрон-
та в составе 424 стрел ово о пол-
а 18 стрел овой дивизии. Воин-
с ое звание – рядовой. В бою под
Ленин радом в январе 1943 ода
был тяжело ранен и демобилизо-
ван. На ражден медалью «За по-
бед в Вели ой Отечественной
войне в 1941-1945 . .».
После демобилизации И.А.

Панфилов работал чителем в
ш оле в . Сталинс е; в 1946 .
восстановился в ТГУ и в 1949 .
за ончил ниверситет по специ-
альности «Физичес ая химия»,
валифи ация «на чный сотр д-
ни »; работал инженером на п/я
92 в . Новосибирс е; препода-
вал в К знец ом металл р ичес-
ом техни ме ( . Сталинс ); ра-
ботал младшим на чным сотр д-
ни ом в исследовательс ом Хи-
ми о-металл р ичес ом инсти-
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Прошедшая в этом од онфе-
ренция, в продолжение традиций,
посвящена 35-летию теперь же
объединенной афедры «При-
ладные информационные техно-
ло ии и про раммирование». На
пленарном заседании онферен-
ции были рассмотрены проблем-
ные вопросы методи и и пра ти-
и математичес о о моделирова-
ния, создания он ретных моде-
лей, на оем их техноло ий, а
та же систем информатизации в
социальной среде и в бизнесе.
Темати а се ционных заседа-

ний была посвящена: совершен-
ствованию и распространению
методов математичес о о и фи-
зичес о о моделирования на ос-
нове за онов сохранения и э спе-
риментально-статистичес их под-
ходов, ал оритмов для реализа-
ции имитационно о моделирова-
ния диссипативных стр т р са-
моор аниз ющихся термодина-

мичес их систем с использовани-
ем «первых принципов» и метода
Монте-Карло, созданию про-
раммно-инстр ментальных сис-
тем стр т рно омоделирования.
Состоялся очень заинтересован-
ный и оживленный обмен инфор-
мацией по созданию он ретных
моделей и на их основе на оем-
их информационных техноло ий
вметалл р ии,добычеиобо аще-
нии сырья, в социальной сфере и
бизнесе, в том числе с использо-
ванием не оторых принципов те-
ории самоор анизации (синер е-
ти и) и неравновесной термоди-
нами и, позволяющих создавать
новые э оло ичес и зам н тые
техноло ичес ие процессы с с -
щественно меньшим дельным
объемом а ре атов и энер озат-
ратами. На за лючительном засе-
дании разверн лась интересная и
оживленная дис ссия по мето-
дам и подходам созданиюмате-

матичес их моделей, а на их ос-
нове и на оем их информацион-
ных техноло ий.
Конференция о азалась самой

масштабной среди проведенных в
последние оды: и по числ до ла-
дов,ипочисл частни овипо ео-
рафии. На онференцию пред-
ставлено 150 до ладов, из 6-ти
стран (Россия, Канада, Китай,
Польша, У раина, Таджи истан),
25-ти ородов, 32-х ниверсите-
тов,более10-ти предприятийраз-
ных форм собственности. Среди
частни ов онференции – пред-
ставители известной Уральс ой
теплотехничес ойш олы профес-
сора Н.А. Сирин и В.Г. Лисиен о,
р ппа ченых из Воронежс о о
архите т рно-строительно о ни-
верситета, специалисты по авто-
матизации прое тирования Ново-
раматорс о о машинострои-
тельно о завода (У раина) и др.
Входе под отов и онференции

был сделан важныйша в станов-
лении онта тов с зар бежными
чеными. На пленарном заседа-
нии с до ладом «Устойчивое раз-
витие и роль моделирования и
информационных техноло ий в
техничес их, социальных и э оно-
мичес их системах» выст пил
известный Канадс ий профессор
и ор анизатор, енеральный ди-
ре тор омпании F l o g e n
TechnologiesипредседательМеж-
д народных симпози мов “Устой-
чивое развитие производства”,

Флориан Кон оли, он та же про-
читал ле цию для ст дентов.
Не оммерчес ая межд народ-

ная ор анизация FLOGEN Star,
отор ю воз лавляет до тор Ф.
Кон оли, ставит своей целью по-
вышение роли ченых, инженеров
и техноло ов в стойчивом раз-
витии мира.

«Без ченых, техноло ов и ин-
женеров нет рат осрочной и
дол осрочной перспе тиве с-
тойчиво о б д ще о. Без них мир
не может ф н ционировать. Тем
не менее, они не признаны в об-
ществе должным образом. Они
бесш мные «звёзды» общества.
Ради наше о стойчиво о б д ще-
о мы должны содействовать
процесс социально о признания
ченых, техноло ов и инженеров
а звезд наше о общества». Это
послание до тораФ. Кон оли ча-
стни ам симпози ма SIPS 16
(Саммит «Устойчивое развитие
производства ч на и стали»)
прозв чало и в рам ах онферен-
ции в СибГИУ.
Основной целью приезда Ф.

Кон оли в наш ниверситет было
зна омство с на чной ш олой и
пере оворы о возможности реа-
лизации в Канаде ново о самоор-
аниз юще ося стройно-эм льси-
онно о процесса и а ре ата СЭР.
В Канаде есть месторождения
железных р д, строительство до-
менных печей для освоения ото-
рых нецелесообразно, особенно

Продолжаем и развиваем на чные традиции и онта ты
В нашем ниверситете прошла 4-я Всероссийс ая на ч-

но-пра тичес ая онференция (с межд народным частием)
«Моделирование и на оем ие информационные техноло-
ии в техничес их и социально-э ономичес их системах».
Начало проведения этих онференций, ставших традицион-
ными (с периодичностью раз в 5 лет) было положено в
2001 од афедрой «Информационные техноло ии в метал-
л р ии», оторая была образована в 1981 од вместе с но-
вой специализацией «Математичес ое обеспечение и ЭВМ
в металл р ии» и лабораторией «Об чающих систем и тре-
нажеров» в опытном поряд е по специальном разрешению
Министерства образования РСФСР.

в связи с нарастающими пробле-
мами в традиционной металл р-
ии. Есть основания надеяться,
что бизнес проявит интерес воз-
можности создания э оло ичес и
чистой мини-металл р ии ново о
типа без использования о са. В
последние оды бизнес не очень
а тивно инвестировал в новые
на оем ие и он рентные тех-
ноло ии. Зачаст ю предприятия
по пали дале о не новые зар -
бежные техноло ии вместе с пол-
ным омпле том обор дования,
попадая в полн ю зависимость от
зар бежных поставщи ов. То да
а в шестидесятых одах четы-
ре металл р ичес их омбината
(Западносибирс ий, Кара андин-
с ий, Новолипец ий и Север-
сталь) были построены полнос-
тью на отечественном обор дова-
нии, созданном преим ществен-
но дв мя машиностроительными
заводами – Уралмашем и Ново-
раматорс им машзаводом. Из-
менения в подходах бизнеса и об-
щества вопросам стойчиво о
развития позволяют надеяться на
то, что новые э оло ичные, энер-
о- и рес рсосбере ающие техно-
ло ичес ие процессы пол чат
развитие и б д т востребованы
в отечественной и зар бежной
промышленности.

В.П. Цымбал, д.т.н.,
профессор афедры

при ладных информационных
техноло ий

и про раммирования

СибГИУ посетил до торФлори-
ан Коноли, президент межд на-
родной омпании «Фло ен Те но-
лоджиз» (Flogen TechnologiesInc.),
(Канада, США).
Визит до тораФ. Коноли состо-

ялся в рам ах работы IV Всерос-
сийс ой на чно-пра тичес ой
онференции «Моделирование и
на оем ие информационные
техноло ии в техничес их и соци-
ально-э ономичес их системах,
2016». Конференция проводится
ниверситетом еже одно, и име-
ет стат с межд народно о на ч-
но о фор ма, широ о известно о
в России и за ее пределами.
Флориан Коноли – до тор фи-

лософии, вед щий межд народ-
ный э сперт в области правле-
ния, оптимизации и автоматиза-
ции производственных процес-
сов, мно о лет занимается раз-
работ ой и внедрением новых

техноло ий стойчиво о развития
в металл р ичес ой, химичес ой
промышленности, в области за-
щиты о р жающей среды. До тор
Ф. Коноли имеет более 25 лет
опыта при ладных НИР по за а-
зам промышленных предприятий,
преподавательс ой деятельнос-
ти. Р оводит прое тами с более
чем 47 промышленными пред-
приятиями по всем мир , в том
числе: Корпорацией «Миц биси
Матириалз», р додобывающей
омпанией С митомо (Япония) и
др., сотр дничает с ниверсите-
тами Австралии, Канады, Японии,
в числе оторых Университет
Монреаля (Канада).
До тор Ф. Коноли является ав-

тором 29 ни , 90 статей в вед -
щих мировых ж рналах за после-
дние 5 лет, председателем 20
профессиональных сообществ,
членом ред олле ий ряда межд -

Канада приняла частие в онференции
народных на чных и профессио-
нальных ж рналов по автоматиза-
ции,металл р ии,материаловеде-
нию, добыче и переработ емине-
ральных рес рсов, например, The
M e t a l l u r g i c a l a n d M a t e r i a l
Processing (USA) и др.
Помимо частия в работе он-

ференции, про рамма визита
известно о межд народно о э -
сперта в лючает от рытые ле -
ции для ст дентов Инстит та
информационных техноло ий и
автоматизированных систем по
проблемам внедрения новых
промышленных техноло ий в
онте сте стойчиво о разви-
тия, обс ждение перспе тив со-
тр дничества с представителя-
ми на чно о сообщества . Но-
во знец а.
По мнению профессора а-

федры при ладных информаци-
онных техноло ий и про рамми-

рования СибГИУ, д.т.н., Валенти-
на Павловича Цымбала, диало
с зар бежным олле ой позво-
лит найти точ и сопри основе-
ния в на чной сфере, пос оль
Компания «Фло ен Технолоджиз»
(Flogen TechnologiesInc.) 19 лет
спешно работает на рын е ин-
новационных рес рсо- и энер о-
сбере ающих техноло ий, специ-

ализир ясь на внедрении высо-
отехноло ичных прод тов в
производственн ю пра ти
предприятий металл р ичес ой,
химичес ой промышленности,
омпаний, работающих в сфере
информационных техноло ий и
защиты о р жающей среды в Ев-
ропе, Северной Амери е, Авст-
ралии, странах Азии.

Сложнее с оцен ой деятель-
ности издательств, оторые п б-
ли ют на чные моно рафии,
являющиеся, а правило, ре-
з льтатом мно олетних тр дов
олле тива авторов. Тем не ме-
нее, совершенно очевидно, что
издание моно рафии
“Microstructure of quenched rails”
(V.E. Gromov, A.B. Yuriev, K.V.
Morozov, Yu.F. Ivanov) в межд на-

родном издательстве Кембрид-
жа является о ромным дости-
жением.
В моно рафии подведен ито

деятельности ченых наше о
ниверситета, Томс о о политех-
ничес о о ниверситета и спе-
циалистов производства по
сравнительном анализ фор-
мирования стр т рно-фазовых
состояний и дефе тной с б-

стр т ры в объемно за аленных
рельсах различных ате орий
ачества и, что особенно ценно,
дифференцированно за ален-
ных рельсах. ОАО «Евраз – Объе-
диненный Западно-Сибирс ий
металл р ичес ий омбинат» яв-
ляется одним из мировых лиде-
ров производства 100-метровых
рельсов, дифференцированно
за аленных сжатым возд хом с
про атно о на рева, поэтом
проанализированные в моно ра-
фии данные, несомненно, о аж т
пра тичес ю помощь инженер-
но-техничес им работни ам ом-
бината. Наши ст денты, особен-
но об чающиеся по специально-
сти «Наноматериалы и нанотех-
ноло ии», и преподаватели най-
д т в ней бо атый материал по
формированию поверхностных и
объемных наностр т рно-фазо-
вых состояний и их влиянию на
механичес ие свойства отово-
о прод та. Изданная ни а яв-

Г. Аполлинер: «Нации связаны рельсами»
В на чном мире же сформировались ритерии,

по оторым оценивается ровень на чных иссле-
дований и п бли ационной а тивности ченых – это
импа т-фа тор (IF) ж рнала, в отором напечатана
статья. Чем он выше – тем престижнее ж рнал,
тем более а т альные проблемы в нем поднима-
ются, тем чаще на не о ссылаются. Если для оте-
чественных ж рналов в области металл р ии и ма-
териаловедения он, а правило, не превышает 1,
то в вед щих зар бежных изданиях он может дос-
ти ать 20.

ляется же второй, оп бли ован-
ной в этом издательстве, одом
ранее чеными наше о нивер-
ситета В.Е. Громовым, С.В. Воро-
бьевым, С.В. Коноваловым и
Ю.Ф. Ивановым издана ни а
“Fatigue of steels modified by high

i n t e n s i t y e l e c t r o n b e a m s ” ,
Cambridge International Science
Publishing Limited, 2015, 272 p.
Та держать!

К.В. А сёнова,
аспирант а афедры физи и

им. В.М. Фин еля
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Доро ие ветераны – именинни и мая! Мария Бори-
совна Мор н, Але сандра Семеновна Мореходова,
Ни олай Иванович Швид ов, Юрий Михайлович Ко-
робов, Ни олай Степанович Ж овс ий! Совет вете-
ранов сердечно поздравляет вас с Днем рождения!
Желаем вам здоровья, счастья и любви близ их! П сть
все ваши мечты сб д тся!

Совет ветеранов СибГИУ

В СибГИУ состоялся р лый
стол на тем «Молодежная пре-
ст пность: состояние, причины и
меры противодействия».

Подрост овый возраст – это,
а известно, переломный мо-
мент в развитии личности, ото-
рый не аждом челове дает-
ся преодолеть без проблем. Же-
лание до азать свою самостоя-
тельность и взрослость, юношес-
ий ма симализм и влияние

«д рной омпании» зачаст ю тол-
ает подрост а на необд манные
пост п и, в том числе, на пре-
ст пления.
Традиционно проблема подро-

ст овой прест пности является
одной из а т альнейших соци-
альных проблем. Прест пность
среди несовершеннолетних все-
да обращает на себя повышен-
ное внимание со стороны ос -
дарства и общества. Это вполне
обоснованно, пос оль молодое
по оление является естествен-
ным резервом социально о раз-
вития, а нар шения за она лица-
ми юно о возраста свидетель-
ств ют о с ществ ющих недо-
стат ах воспитания и словий
для в лючения молодежи в жиз-

недеятельность общества.
Поэтом , одной из самых а т -

альных и социально значимых за-
дач, стоящих се одня перед об-
ществом, является поис п тей
снижения ровня прест плений
среди несовершеннолетних и по-
вышение эффе тивности их про-
фила ти и. А та же, по меньшей
мере, привлечение внимания об-
щественности этой проблеме и
информирование молодых людей
о тех рис ах, с оторыми они и
их сверстни и мо т стол н ться
вжизни.
Участни и мероприятия обме-

нялись информацией и мнения-
ми о те щем состоянии данной
проблемы. Обс дили возможные
меры профила ти и правонар -
шений в подрост овой среде и
попытались оценить степень эф-
фе тивности данных мер.
На основе данных статистичес-
их исследований, на чных п бли-
аций и материалов СМИ, на
р лом столе обс ждались при-
чины прест плений и правонар -
шений, совершаемых несовер-
шеннолетними, п ти решения
этой проблемы, методы и приемы
работы с несовершеннолетними

с целью профила ти и правона-
р шений и прест плений в подро-
ст овой среде.
В частности, в ходе р ло о

стола обс дили та ие вопросы
а : правонар шения и прест п-
ления детей и молодежи – норма
жизни или роза обществ ? А
та же тенденции подрост овой
прест пности в России и порт-
рет несовершеннолетне о право-
нар шителя.
Прест пление и на азание не-

совершеннолетних прест пни ов
- что это? Тюремное за лючение
- воздаяние по засл ам или из-
лишняя жесто ость?
В работе р ло о стола приня-

ли частие: преподаватели а-
федры социально- мманитар-
ных дисциплин, работни и право-
охранительных ор анов, препода-
ватели и ст денты ВУЗов, психо-
ло и, социальные работни и. В
мероприятии приняли частие в
ачестве э спертов временно ис-
полняющий обязанности началь-
ни а Отдела част овых полно-
моченных и подразделений по де-
лам несовершеннолетних Управ-
ленияМВД России по . Ново з-
нец , пол овни полицииА.И.Фи-

В стенах старейше о в за Сер-
бии - Бел радс о о ниверсите-
та прошла ле ция, посвященная
а т альным проблемам палео е-
о рафии и лимата поздне о
плейстоцена («Paleography and
climate of Late Pleistocene from
Last Glacial Maximum till now»), о-
тор ю прочитала для сербс их
олле Марина Михайловна Ада-
мен о, . .н., завед ющая лабора-
торией афедры еоло ии и ео-
дезииСибГИУ.

Оживленная дис ссия с час-
тием вед щих ченых и ма ист-
рантов Горно- еоло ичес о о фа-
льтета Бел радс о о ниверси-

тета по азала а т альность воп-
росов расшифров и причин па-
лео лиматичес их изменений для

современнойна и.Интерес, про-
явленный теме,иположительные
отзывы сербс их олле позволя-
ют с веренностью смотреть в
б д щее российс о-сербс ой на-
чной ооперации, отор ю же
более десяти лет реализ ют а-

федры Инстит та орно о дела и
еосистем СибГИУ. На чная ста-
жиров а М.М. Адамен о в Бел -
радс ом ниверситете проходила
в рам ах про раммы сотр дниче-
ства Министерства образования
Сербии иМинобрна и России.

Межд народное сотр дничество
с Сербией

Страте ия ос дарственной
национальной полити и Российс-
ой Федерации на период до

2025 ода, твержденная У азом
Президента Российс ой Федера-
ции от 19.12.2012 . №1666, оп-
ределяет основные цели и зада-
чи в области национальной поли-
ти и и армонизации межнацио-
нальных отношений.
А т альность роз, вызывае-

мых распространением идей
терроризма и рели иозно-поли-
тичес о о э стремизма, межна-
циональной и меж онфессио-
нальной розни формир ет в мно-
онациональном российс ом об-
ществе повест дня, ориентиро-

ванн ю на формирование нетер-
пимости пропа анде и распро-
странению идей э стремизма,
сенофобии, национальной ис-
лючительности, направленных
на подрыв общественно-полити-
чес ой стабильности, националь-
но о мира и со ласия.
Идеоло ия терроризма основы-

вается на физичес ом, образова-
тельном, информационном, эмо-
циональномирели иозномванда-
лизме.Еецель вразр шении ль-
т ры. Базой выст пает сознатель-
ное и норирование объе тивных,
историчес и об словленных раз-
личиймежд национальными ль-
т рами. Провоцир емое та им

образом непонимание межд на-
родами в большинстве сл чаев
является орнем а рессии; ха-
ра териз ется навязыванием
этичес их и моральных норм од-
ной льт ры др им прочим а
единственно возможных в ст-
ройстве миропоряд а.
Чтобы обс дить эт сложн ю

проблемати , в СибГИУ был
ор анизован при деятельном
частии афедры социально
мманитарных дисциплин р -

лый стол. В рам ах работы р -
ло о стола обс дили вызовы,
стоящие перед современным
российс им обществом в он-
те сте национальной полити и и

межнациональных отношений.
Определили роль молодежи в
решении задач ос дарственной
национальной полити и по ар-
монизации межнациональных
отношений.
В ачестве э спертов в рабо-

те р ло о стола приняли час-
тие авторитетные представители
национальных общественных
объединений . Ново знец а, ре-
ли иозных общин, правоохрани-

ор анизаторы провели блиц- о-
лосование, измерив а т альность
темы: большинство анонимных
респондентов считали тем
очень а т альной и достойной
обс ждения.
После выст пления остей -

православно о священни а и р -
оводителя исламс ой общины –
ст денты приняли частие в об-
с ждении темы. Всех выст паю-
щих волновала тема исто ов се-

шер, опер полномоченный по
особо важным делам МРО Центр
противодействия э стремизм
ГУ МВД России по Кемеровс ой
области Р.Б.Сафаров.

Участни и р ло о стола по-
смотрели фильм, снятый в оло-
нии для прест пниц. Обс дили
исто и молодежной а рессии,
потери связи по олений, род-

Ст денты
обс дили страте ию

Россия – страна мно онациональная. Здесь жив т сот-
ни народов, и что хара терно, межнациональные войны
ни о да не были нас словием политичес о о диало а.
Но определенная идеоло ичес ая трата выдви ает ха-
ра терн ю проблемати – сенофобию, поис и вн т-
ренне о вра а, национальн ю нетерпимость, и а след-
ствие – э стремизм.

тельных ор анов, в том числе
представители Р сс ой Право-
славной Цер ви, исламс ой об-
щины «Абд Рахмон», Центра
противодействия э стремизм в

. Ново знец е.
Перед началом обс ждения

нофобии,межнациональнойрозни.
Вместе с э спертами, священни-
ами и преподавателями частни-
и р ло о стола анализировали
фа ты истории, препарировали
сит ацию, делали выводы.

Татьяна Иванова

Профила ти а – словие решения задачи,
считают ст денты СибГИУ

ственных связей. Ст денты а тив-
но обс ждали предложенн ю
тем – ис али п ти решения он-
фли тов, предла али свои вари-
анты. Главным словием сниже-
ния прест пности среди молоде-
жи частни и р ло о стола счи-
тают профила ти , ранее выяв-
ление оча ов небла опол чия, не-
равнод шие о р жающих.
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26 апреля – одовщина
Чернобыльс ой атастро-
фы. Тридцать лет прошло
с тех пор, а атомный
взрыв изменил жизнь це-
ло о орода, повлиял на
с дьбы тысяч людей, по-
сеял смерть.
В СибГИУ состоялась встреча

с ли видатором Чернобыльс ой
аварии Ярославом Михайлови-
чем Г та ом, до тором еоло о-
минерало ичес их на , профес-
сором, дире тором Инстит та
орно о дела и еосистем, ава-
лером «Ордена М жества», офи-
цером- ероем. Без вся о о пре-
величения.
Ярослав Михайлович та и на-

звал свою встреч со ст дента-
ми – «Уро и Чернобыля», подчер-
н в, что, став правленцами
самых разных ровней, ребята
должны помнить – жизнь челове-
чес ая дороже бла опол чно о
рапорта. Ведь именно с желания
провести дачный э сперимент и
отрапортовать властям началось
от лючение аварийной системы

на Чернобыле, развитие атаст-
рофичес их и необратимых со-
бытий.

Я.М.Г та расс азал, в а их
словиях приходилось работать,
продемонстрировал «дневни »,
де велся чет обл чения. Чрез-
вычайно сложные задачи прихо-
дилось решать прямо на месте –

зараженная вода Чернобыля не
смешалась с р нтовыми вода-
ми, люди работали в свинцовых
фарт ах, это в л чшем сл чае.
Лепест и, оторые выдавались,
через час становились мо рой и
бесполезной тряп ой.
Ни одна машина, работавшая

на ли видации, ни одежда, ни ин-

Уро и Чернобыля

ли переходить эти раницы пос-
ле деза тивации. Не оторым из
них оставалось жить не больше
месяца. Та по иб пожарный рас-
чет, заливавший о онь Чернобы-
ля водой.
Город Припять жители остави-

ли в течение трех часов. Но в с-
ловиях аварии и это – длинный
сро ! П стой мертвый ород –
ничто не трон то и не вывезено.
Ма азины, театры, вартиры
полны материальных ценностей,
сады ломятся от фр тов, но все

они – смертельная опасность.
Се одня, а сообщает анал «Ев-
роньюс», появляться в мертвом
ороде Припять без ор жия опас-
но – ород заселили ди ие жи-
вотные.

ЯрославМихайлович пробыл в
Чернобыле не один десято дней.
Он оворит, что Чернобыль стал
примером м жества и беспри-
мерной стой ости наше о наро-
да, способно о объединиться пе-
ред лицом опасности.

Пресс-сл жба СибГИУ

опыта борьбы с не правляемой
атомной реа цией нас
то да не было. Под землю за а-
чивались тонны цемента, чтобы

стр менты не пересе али зоны –
все оставалось на ее террито-
рии.Итоль о люди,отработавшие
стро о определенное время, мо -

На чная библиоте а СибГИУ ор анизова-
ла в эти дни две интереснейшие выстав и:
ни и о войне «Ко да ремели п ш и» и ред-
ие старые издания – соро овых одов про-
шло о столетия. Есть раритетные э земпля-
ры. Стоит посмотреть и почитать!

Фотофа т

Эд ард Я овлевич Жива о -
едва ли не единственный в К з-
бассе до тор техничес их на ,
специализир ющийся по теме
«Теория механизмов и машин».
В мае ем исполняется 75 лет.
Но ни альность это о диви-
тельно о челове а не о раниче-
на профессиональными стрем-
лениями: ченый свободно ово-
рит на трех язы ах — немец ом,
франц зс ом и ан лийс ом, а на
та их, а испанс ий, японс ий,
может объясняться. Вариант
профессионально о восхожде-
ния до тора Жива о может сл -
жить пра тичес им р овод-
ством для тр до стройства и
построения арьеры современ-
ных ст дентов. Во вся ом сл чае
мение тр диться и дости ать
цели, стремление знаниям, ин-
новациям, совершенствованию -
это добрый пример для нынеш-
неймолодежи, стремящейся по-
строить свою жизнь.
Эд ард Я овлевич Жива о ро-

дился 26 мая 1941 ода в б хте
Славян а Приморс о о рая, де
отец сл жил в должности началь-
ни а по ранзаставы. Мать рабо-
тала чительницей. В девятом и
десятом лассах по воле с дьбы
он об чался в посел е Красный
БродПро опьевс о о района Ке-
меровс ой области. Из-за не-
хват и материальных средств
молодо о Жива о была возмож-
ность доехать толь о до орода
Сталинс а (ныне Ново знец ),
де в СМИ была от рыта с п е -
циальность «Горныемашины», на
отор ю он спешно пост пил.
Завед ющий афедрой «Горные

машины» доцент Ни олай Васи-
льевичФилатов ор анизовал ст -
денчес ое онстр торс ое
бюро, в отором Эд ард Жива о
стал а тивным сотр дни омипо-
л чал ежемесячно зарплат , пре-
вышающ юобычн юстипендию.
Первое авторс ое свидетель-

ство Эд ард Я овлевич Жива о
пол чил еще во время преддип-
ломной пра ти и за разработ
механизма для автоматичес ой
расцеп и ва онов во время их
движения. После о ончанияСМИ
Эд ард Я овлевич остается ра-
ботать в родномв зе.В1965 од
Э.Я. Жива о становится старшим

преподавателем афедры.
После завершении рсов по-

вышения валифи ации в Мос-
овс ом орном инстит те, во
время оторых Жива о создал
методичес ие азания лабо-
раторной работе для ст дентов
МГИ, е о при лашают в аспиран-
т р при этом в зе. Эд ард
Я овлевич спешно о ончил ас-
пирант р , в 1975 од защитил
андидатс ю диссертацию и
стал работать доцентом на а-
федре деталей машин. В 1978
од е о при лашают работать
профессором в Кона рийс ий
политехничес ий инстит т (Гви-
нейс ая респ бли а). После ра-
боты в Кона ри Эд ард Я овле-
вич возвращается в родной в з.
С 1989 . работает под р овод-
ством профессораЛеонида Тро-
фимовича Дворни ова.
В 2000 од Эд ард Я овле-

вичЖива о защитил до торс ю
диссертацию на тем «Разра-
бот а теории инематичес их
пар и создание их на чной лас-
сифи ации», в 2002 од ем
присвоено ченое звание про-
фессора, а с 2003 ода Эд ард
Я овлевич воз лавляет афедр
теоретичес ой механи и.
Эд ардЯ овлевичЖива оиме-

ет 12 патентов, оп бли овал бо-
лее 150 на чных статей, сделал
более 40 до ладов на онферен-
циях различно о ровня (в том
числеимежд народных).Онраз-
работал и в соавторстве с ол-
ле ами издал свыше 50 методи-
чес их азаний и чебных посо-
бий, одн моно рафию. (9 среди
е о тр дов имеют риф Мини-
стерства, образования и на и).
Деятельность чено о отме-

чена на радами разно о ровня.
Среди е о на рад есть Почетные
рамоты Главы орода Ново з-
нец а, Г бернатора Кемеровс-
ой области, на р дные зна и

«Почетный работни высше о
профессионально о образова-
ния», «Шахтерс ая слава» III сте-
пени» медали «За особый в лад
в развитие К збасса» III, II сте-
пени, «85 лет СибГИУ», Жива о
– ла реат премии К збасса.
Колле и сердечно поздрав-

ляют Эд арда Я овлевича с
юбилеем!

Сюбилеем!

Феномен Жива о

«Нет в России семьи та ой,
де б ни памятен был свой
ерой»

День Победы… Это вели ий,
радостный и в то же время очень
р стный праздни . Вели ий по-
том , что бла одаря подви на-
ших дедов и прадедов мы живем
и рад емся мирном неб над
оловой! Гр стный потом , что
ценою столь их жизней была до-
сти н та Победа! Ведь пра тичес-
и в аждой семье то-то шел на
фронт, и мно ие не верн лись
домой.
Вот и в моей семье есть свои

Герои. Один мой прадед был
адровым офицером, оманди-
ром отдельно о шт рмово о ба-

тальона. За спешное форсиро-
вание ре и Днепр в о тябре
1943 ода ем было присвоено
звание Героя Советс о о Союза
и звание майор. Но в этом бою
прадед был тяжело ранен и он-
т жен, поэтом был волен в за-
пас. Второй мой прадед овал
Побед в тыл - был мастером
на строительстве железной до-
ро и Аба ан –Тайшет.
Вот та война осн лась моей

семьи: аждый приближал Побе-
д а мо . Поэтом этот празд-
ни один из самых значимых для
нашей семьи. Мы все да смот-
рим парад Победы, военные
фильмы, до ментальные про-
раммы и праздничные онцерты
по телевизор . Та же отправля-

емся на ородс ие празднества.
Наблюдаем за возложением вен-
ов памятни ам, зажи аем све-
чи памяти.
Совсем недавно в России по-

явилась а ция «Бессмертный
пол ». В прошлом од я тоже
присоединилась ней, я с боль-
шой ордостью прошла со свои-
ми ветеранами вместе, в одном
строю!
День Победы - Вели ий день

для нашей страны. Необходимо
знать и помнить, а ой подви
совершили наши деды, ценить,
важать и знать историю нашей
страны.

Е атерина Корнилова,
р. МТТ -152

День Победы в моей семье

В целях разъяснения вопросов
о различиях ислама и е о ради-
альных форм проявления для
ст дентов в СибГИУ по инициати-
ве ОКБ СибГИУ прошел омпле -
сный семинар-диало . Ребятам
был по азан до ментальный
фильм Е. Спива ова и К. Короле-
ва «Ген террора». Состоялось
обс ждение проблемы террора и
вандализма со стороны ислами-

стов и прест пной ор анизации
боеви ов ИГИЛ. Выст пили рос-
сийс ие ст денты, а та же пред-
ставители Казахстана и Таджи и-
стана.Входедис ссиимолодежь
по азала свое чет ое понимание
различий межд мышлением ис-
тинно вер ющих людей и бандит-
с ими лоз н ами террористов.
Выст пающие ст денты оворили
о толерантности в рели ии и

объединяющих жителей Земли
ценностях –человечес ой жизни
и мира для всех народов нашей
планеты.
На расширенном семинаре

прис тствовали ст денты ИФО,
ИИТиАС, ИМиМ, ИЭиМ, АСИ,
ИМиТ, ИГДиГ и представители
УМД.

Под отовил
Владимир У рюмов

Ген террора, де он?
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Менеджмент и ми роэ ономи-
а – рс ле ций в рам ах на ч-
но о сотр дничества с Франци-
ей был прочитан нашим остем на
р сс ом язы е. На том р сс ом,
над оторым надо сле а зад -
маться, - та дрявы были обо-
роты, хотя это, может быть, и за-
ставляло д мать и запоминать.
Стефан не отп с ал внимания
а дитории - лавливал ее малей-
шее движение.
О чем та ом со ровенно-новом

мо расс азать нам онсалдин-
овый Париж?
Стефан не первый раз в К з-

бассе. Три ода назад «президент
онсалтин овой омпании «А тив-
менеджмент» Стефан Золота-
рефф читал ле ции и провел ма-
стер- ласс для вып с ни ов Пре-
зидентс ой про раммы. Напом-
ним, что стажиров а немец их и
франц зс их менеджеров прохо-
дила в рам ах взаимных обменов
р оводителей российс их и за-
р бежных предприятий в соот-
ветствии с Гос дарственным пла-
ном под отов и правленчес их
адров для ор анизаций народ-
но о хозяйства Российс ой Фе-
дерации (Президентс ой про-
раммой) » , сообщала пресс-
сл жба администрации Кемеров-
с ой области.

«Мне приносит счастье работа
со ст дентами, после моих ле -

ций они рады, них есть надеж-
да, они хотят новых знаний, де-
лать бизнес. Это счастье!» - при-
знавался парижанин в одном из
своих интервью. Стефан - соав-
тор методи и Activmanagement -
ново о направления в правле-
нии предприятием, основанно о
на новейших разработ ах в обла-
сти менеджмента и рез льтатах
последних исследований. Эта
ни альная запатентованная ме-
тоди а позволяет обеспечить
рост рентабельности на 20 про-
центов с н левыми инвестиция-
ми. «Ко нитивный менеджмент.
Инновационные страте ии прав-
ления» - тема ле ций, оторые
провел известный межд народ-
ный э сперт в области перспе -
тивно о планирования бизнеса,
до тор Стефан Золотарефф в
стенах наше о в за.
Наша жизнь построена по при-

витой социализмом схеме: р п-
ное предприятие р пно о бизне-
са ре лир ет дыхание местной
э ономи и, а значит, аждой се-
мьи в обозреваемом полисе.
Сбой на мировом рын е тотчас
отражается на содержимом о-
шель а орожанина. И это «не
есть хорошо». Ми роэ ономи
желательно иметь, но ее надо сна-
чала спрое тировать. Конечно,
ле че жить малень ой рыб ой в
тени а лы – что-то перепадет, да

и безопасно. Золотарефф ово-
рит др ое: надо развивать сфе-
р сл , переработ и, инвести-
ровать в на , надо менять при-
вычный ве тор правления по
тип «бери больше – идай даль-
ше!». Надо быть в свободном пла-
вании. Надо жить по интересам.
Представьте себе! Именно инте-
рес порождает спешный бизнес.
Н жно проявлять смелость и
в ладывать день и.И,прежде все-
о, – в на .

«Раньше мы д мали, что рес р-
сыбес онечны. Компании по па-
ют и перерабатывают сырьё,
часть прод та ходит в бра – и
та до бес онечности. Сейчас та
работать невозможно. Запасы
сырья онечны. Мы должны ис-
пользовать сырьё с мом, произ-
водство должно быть безотход-
ным. Э ономи а меняется, и ом-
пании должны тоже меняться.
Меняются и сами люди! К чем мы
стремились раньше? Я хоч дом,
я хоч машин , телевизор. А те-
перь начинаем д мать по-др о-
м : я не хоч владеть товаром, я
хоч пол чать ачественные сл -
и»- делился мыслями Золота-
рефф в одной из поп лярных а-
зет. – «Действовать н жно же
сейчас: 2030 од всё б дет же
по-др ом . Нас б дет 8,5 млрд.,
рес рсов на всех не б дет хва-
тать. Россия б дет всем очень

интересна: большая территория,
сырьё, пресная вода.»
Примерно то же самое слыша-

ла я на ле ции. «Спорить нельзя
со ласиться» - де поставить за-
пят ю?
Поворот сознания тр ден, но

возможен. До тор Золотарефф
на р сс ом язы е парижс ой на-
и, на мой вз ляд, точно попал в

цель: мы от рыты для сотр дни-
чества и взаимодействия – от
совместных на чных исследова-
ний до ор анизации зар бежных
стажирово ст дентов и сотр д-
ничества в образовательной сфе-
ре. Мы отовы взять хорошее, мы
отовы по азать л чшее.
С очередным приездом Стефа-

на Золотареффа от рывается
возможность стажиров и ст ден-
тов на предприятиях Франции,
под отов и рантов для на чной
работы, ма истерс их диссерта-
ций под р оводством до тора
Стефана и др ое. Все эти под-
виж и стали возможны бла одаря
афедре э ономичес ой теории и
предпринимательс ой деятельно-
сти (Бизнеса и инноваций) и лич-
но завед ющей афедрой Лаш о-
вой Елене Гри орьевне, андида-
т техничес их на , доцент .
Ко нитивный менеджмент– п-

равленчес ая страте ия, се одня
завоевывает доверие, прежде
все о и лавным образом, в э о-

номичес их стр т рах бизнеса.
Без словно, это связано с он -
ренцией, желаниемповысить он-
рентоспособность ор анизации

на рын е. Бизнес, движимый ом-
мерчес им началом а фа то-
ром выживания, быстро ловил
специфи времени, связанн ю с
вед щей ролью знания в социаль-
ном развитии и основное прав-
ленчес ое внимание направил
именно в эт сторон – в сторо-
н правления развитием знания.

Осознано лавное: если основ-
ным фа тором развития являет-
ся знание, то должна произойти и
смена ве тора правления.Поэто-
м правление, чтобы быть аде -
ватным современности, выбира-
ет в ачестве собственно о объе -
та не предметно-вещные матери-
альности, а фа тор знания. А это
значит, что система высше о об-
разования, ниверситет, прежде
все о, в разработ е теоретичес-
их основ современно о правле-
ния должны иметь приоритет, та
а именно здесь есть возможно-
сти для проработ и методоло ии
и с щностно о содержания о ни-
тивно о менеджмента. Универси-
тетс ое образование, оторое ис-
торичес и все да являлось цент-
ром всей системы образования и
льт ры.

Алина Альхимен ова,
ст дент а ИЭиМ

Менеджмент a la Paris
Париж! Монмартр, д хи, башня! Может быть, еще Сен-Женевьев-де-Б а - там мо илы р с-

с их ласси ов не о да л чшей литерат ры мира. Пожал й, все. Если лично в столице мира не
побывал, не бродил по б льварам, не сиживал в афе, не мечтал над Сеной – если не создал
свой Париж сам.

А он – разный. Даже есть деловой Париж. Казалось бы, о сюморон! И тем не менее. Этой
весной Париж был нас в остях. Университет принимал в свои необъятные а дитории прези-
дента онсалдин овой омпании «Аctivmanagement» профессора Стефана Золотарефф, оторый
по рови – р сс ий, по происхождению – франц з. И это было заметно даже ритичном лаз :
подтян т, азартен в хорошем смысле слова, педантичен в деталях, внимателен сл шателям.

«Б дь Среди Нас!»
- Лидия Альбертовна, в ап-

реле состоялся очередной
Второй Плен м омитета Ке-
меровс ой областной ор ани-
зации Профсоюза работни ов
народно о образования и на-
и РФ, и вы принимали в нем
частие, расс ажите, что об-
с ждалось на этом авторитет-
ном заседании?

- Мне был особенно интересен
вопрос о пра ти е правозащит-
ной работы Кемеровс ой облас-
тной ор анизации Профсоюза
работни ов народно о образова-
ния и на и РФ.

Основные направления этой
работы мы все хорошо знаем:
частие в под отов е ло альных
нормативных а тов, частие в
олле тивно-до оворном ре ли-
ровании социально-тр довых от-
ношений, ос ществление проф-
союзно о онтроля за соблюдени-
ем тр дово о за онодательства,
правовое обеспечение вн трисо-
юзной деятельности.

2016 од - од правовой ль-
т ры. И это не сл чайно.
На Плен ме отметили недо-

статочный ровень системати-
чес о о об чения профсоюзно-
о а тива по правовым вопро-
сам, обобщения и распростра-
нения пра ти и работы выбор-
ных ор анов местных и первич-
ных ор анизаций Профсоюза по
правозащитной работе. Др и-
ми словами, на опленный опыт
не становится общим достояни-
ем, не передается и не анали-
зир ется в той мере, а хоте-
лось бы.

В К збассе силами правовой
инспе ции тр да Кемеровс ой

областной ор анизации Профсо-
юза совместно с местными и пер-
вичными ор анизациями была
проведена общепрофсоюзная те-
матичес ая провер а. Основная
цель этой провер и за лючалась
в том, чтобы выявить, пред пре-
дить и странить нар шения тр -
дово о за онодательства и иных
нормативных а тов, содержащих
нормы тр дово о права при за -
лючении и изменении тр довых
до оворов с работни ами обра-
зовательных ор анизаций. Мно-
их ошибо можно было бы избе-
жать, если бы имелся высо ий
поро правовых знаний не толь-
о лидеров, но и рядовых чле-
нов профсоюза. Поэтом отме-
чено в постановлении Плен ма:
«принять дополнительные меры,
направленные на повышение
правовой рамотности профсо-
юзно о а тива и членов Профсо-
юза».

- Лидия Альбертовна, есть
ли пополнение в нашем
Профсоюзе?

- Да, есть. С начала ода наша
ор анизация величилась на 34
челове а. Конечно, это положи-
тельная динами а, она для лю-
бой ор анизации является по а-
зателем зрелости олле тива.
Но, сожалению, есть и др ие
примеры.
В первом вартале это о ода
нам за помощью жеобратилось

95 членов профсоюза. Всем была
о азана материальная поддерж-
а. Хотелось бы помо ать всем
работни ам – п сть вст пают в
Профсоюз!

Пресс-сл жба СибГИУ

Профсоюз рядом
На афедре э ономи и

и правления производ-
ством прошел седьмой
традиционный А цион
прое та «Б дь среди
нас!». А цион — ори и-
нальная разработ а ст -
дентов афедры и про-
водится на ее базе с це-
лью повышения ровня
мотивации ст дентов в
чебной, на чной и твор-
чес ой деятельности,
поддержания д ха спло-
ченности и партнерства
в ст денчес ой среде,
формирования позитив-
но о имиджа вып с ни-
а афедры ЭУП.

Первый ст денчес ий А цион
состоялся в 2008 од по ини-
циативе ст дентов. Идея, в рат-
це, была та ова: за спевае-
мость и вне чебн ю деятель-
ность в течение дв х семестров
ст дентам начисляли именные
бон сные баллы, являвшиеся
своеобразной «валютой» а ци-
она. В объеме имеющихся бал-
лов аждый ст дент мо побо-
роться за призы, представляе-
мые а ционистом в виде весе-
лых за адо . С щественных из-
менений в «Положении об А -
ционе» за прошедшие восемь
лет было немно о.
В те щем од в мероприятии

приняли частие ст денты афед-
ры ЭУП с перво о по четвертый
рс. Им были предложены ро-

зы рыш 25 лотов разно о ров-

ня стоимости. Тор и перемежа-
лись он рсами на знание исто-
рии афедры, инстит та, нивер-
ситета, чебно о материала по
различным профильным дисцип-
линам, по рез льтатам оторых
частни ам начислялись допол-
нительные бон сные баллы.
Выражаем л бо ю призна-

тельность спонсорам мероприя-
тия–вып с ни ам афедры э о-
номи и и правления производ-
ством: .э.н., енеральном ди-
ре тор ООО «Ново знец ое
шахтостроймонтажное правле-
ние №6» – Константин Анатоль-
евич Ив ш ин , дире тор ООО
«ИнтерТрейд» – Виталию Ви то-
рович Щел анов и енерально-
м дире тор ООО «Управляю-
щая омпания «Тор овая недви-
жимость» – Лилии Валерьевне
Новоселовой.
Их финансовая поддерж а по-

зволила ор анизаторам а цио-
на– ст дентам р ппы ЭМП-13
Е атерине Штирц и Але сандре
Томахиной– за пить призы с че-
том пожеланий частни ов.
Поздравляем ст дентов, став-

ших по ито ам тор ов счастливы-
ми обладателями лотов! С пер-
приз это о ода – принтер – за-
воевала в неле ой борьбе ст -
дент а р ппы ЭМО-13 Кристина
Ш ондина!
Состоявшийся А цион еще

раз бедительно по азал сил
ст денчес их инициатив и стой-
ость традиций одной из старей-
ших афедр ниверситета, спло-
ченность ее ст денчес о о сооб-
щества. Пожелаем е о ор аниза-
торам творчес их спехов, а ча-
стни ам – новых побед след ю-
щей весной!

ОРГКОМИТЕТ
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Не пора ли нам начать отовить
свое пре расное тело лет , эф-
фе тным дефиле по пляж в о-
ротень их шорти ах и невесомых
сарафанчи ах, а парням при о-
вывать вз ляды дев ше « би а-
ми» и «бан ами» ? Пора-пора
сжечь жир на животе, с опивший-
ся за холодное время ода, и ин-
тенсивное заедание стресса от
зимний сессии!
О лян ться не спеете, а

пляжный сезон «пост чит» в ваши
двери, поэтом не надо д мать,
что времени мало и ты не спе-
ешь наверстать п щенное. Ко-
нечно, при отс тствии желания
тебя мно о причин, но ты же не
из роб о о десят а, если дочитал

до этих стро , и заинтересован
блесн ть расотой мышц, а не
создавать прохладн ю тень от
живота. Тр дно в это поверить, но
всеми словиями для это о ты
обладаешь, не выходя из нивер-
ситета.
В рам ах развития ст денчес-
о о спорта и ст денчес о о
спортивно о л ба от рыт для
всех желающих л б па эрлиф-
тин а и фитнеса Але сандра Г -
менно о. Для создания образа -
Атланта и Венеры предоставлен
широ ий выбор тренажеров и
фитнес-обор дования, но зало
спеха за лючается в ни аль-
ном симбиозе системы, знаний
и опыта Але сандра Г менно о.

Успех – это лавное для л ба
Але сандра Г менно о, воспи-
тавше о бывше о ст дента Сиб-
ГИУ Дмитрия Инзар ина (мастер
спорта межд народно о ласса)
до тит ла Чемпиона России, Ев-
ропы а затем и Мира, и он ово-
рит о мно ом. При этом Инзар-
ин - не единственный чемпион
высше о спортивно о мастер-
ства, занимающийся по сей день
в е о л бе: Денис Д дин (ГОР-
11) - мастер спорта и бронзо-
вый призер России, Рыж ов Анд-
рей (МХА-10) – мастер спорта,
серебряный призер первенства
мира, а в общей сложности под-
отовлено 13 мастеров спорта и
более 30 челове пол чили раз-

ряд андидатов в мастера
спорта.

С та им резюме тренеров не
то что в ниверситете - в Рос-
сии немно о. Помимо методи и
тренирово тренер посовет ет
правильное питание, что та не-
обходимо при занятиях фитне-
сом. Се одня все большеюношей
и дев ше начинают посещать
л б потом что: во-первых, по-
л чают видимый рез льтат пос-
ле орот о о промеж т а време-
ни, во-вторых, наш л б имеет
добное месторасположение в
ороде и режим работы зала, о-
торый от рывается в 17:00, в-
третьих, стоимость одно о заня-
тия составляет все о 100 р б-

лей, а 12 тренирово обойд тся
вам в 1000 р блей! Это ли не
подаро ?
Каждый месяц зал пополняет-

ся новым обор дованием, в том
числе и за счет спонсорс ой
поддерж и ветеранов л ба, а он
с ществ ет с 1987 ода. Мы аж-
дый день посвящаем том , что-
бы л чшать словия в зале
и быть в тренде мировой
спортивной жизни. Все наши
силия направлены на ваше здо-
ровье и повышения вереннос-
ти в себе. Начни менять себя
прямо сейчас!

http://www.sibsiu.ru/sport-club/
teams/powe

В здоровом теле – здоровый м!

В феврале или марте, а из-
вестно, рожая не собирают, од-
на о спортивная элита наше о
ниверситета до азала обратное

– рожай призовых мест был со-
бран именно в это время! Ка
обычно на холодный онец зимы
и начало весны, выпадают самые
жар ие баталии спортивных со-
стязаний, и на мно их из нихфор-
т на нам лыбалась. Но обо всем
по поряд .
Вначале февраля были подве-

дены ито и Спарта иады ВУЗов
К збасса среди профессорс о-
преподавательс о о состава, де
работни и СибГИУ заняли почет-
ное четвертое место в общем за-
чете, но изрядно испортив ровь
соперни ам по спорт . Та нас-
тольный теннис оставил позади
всех своих соперни ов. Волей-
больная др жина во лаве с Еле-
ной Гри ораш вытащила побед
за третье место противни ов
из Юр и, стрел и отличились
бронзой и та ой же на радой
были достоены д эт по бильяр-
д Сер ей Бедарев и Ян Хомичев.
Шахматисты во лаве с Тамарой
Соро иной в очередной раз заня-
ли третье место. На межре ио-
нальных соревнованиях по ара-
тэ в ороде Кемерово Ким Анд-
рей в очередной раз завоевал
золот ю медаль, а па эрлифтеры
Але сандра Г менно о Дмитрий
Панов и Иван Поправ а завоева-
ли золото и бронз на Чемпиона-
те Сибирс о о федерально о о -
р а. Але сей Чер асов с Первен-
ства России по ле ой атлети е
верн лся с серебряноймедалью.
В первой де аде марта прошел
лассифи ационный т р Ассоци-
ации Ст денчес о о Бас етбола
среди юношей за выход в Ли
Белова, др жина лавно о трене-
ра сборнойИльи Чернова без тр -
да обы рала соперни ов из Том-

с а и Барна ла, а вот в Спарта-
иаде ВУЗов К збасса среди ст -
дентов в финале не та повезло
с принципиальным соперни ом
из К зГТУ деБК «Металл р -Уни-
верситет» ст пил и занял вто-
рое место. Но женс ая сборная
по бас етбол под р оводством
лавно о тренера Марины Тимо-
шиной в Спарта иаде ВУЗов в
финале раз ромили с преим ще-
ством в 50 оч ов оманд Кем-
ТИППа и везли домой золотые
медали и б и. Надо отметить,
что и т р Высше о Дивизиона
Сибирь АСБ наши дев ш и тоже
прошли ле о обы рав оманды
из КемГУ (92:53) и ТГУ (94:64).
В первый весенний месяц за-

вершился ре лярный чемпионат
Сибирс ой Ст денчес ой хо ей-
ной ли и, де наша ледовая пятер-
а и вратарь под предводитель-
ством тренерс о о штаба Влади-
мираХайб линаиАле сандраШе-
рера заняли третье место ст пив
омандам «Кристалл» из Бердс а-
и «Динамо» из Барна ла.
Отличился дв мя ре ордами

России воспитанни Але сандра
Г менно о и бывший наш ст дент
Дмитрий Инзар ин на Чемпиона-
те России по па эрлифтин заняв
первоеместоипол чив п тев ина
предстоящийЧемпионатМира о-
торый пройдет в США и Всемир-
ныеИ ры, оторыепройд т в Мин-
с е (напомню, что всемирныеи ры
это а Олимпиада для не олим-
пийс их видов спорта).
Лыжная он а о азалась не
дачной для наших соперни ов на
Спарта иадеВУЗов К збасса сре-
ди ст дентов. Наши спортсмены
отобралимедали от наст пающих
им на пят и оманд НФИ КемГУ
и КемТИППа. Эта победа значи-
тельно л чшила общее положе-
ниеСибГИУ в общемзачете.

Ян Хомичев

«Озимые» на рады

Не о да с чать
То и дело в Совете звонит телефон. Отвечает либо председатель

Совета ветеранов Т.С.Осо ина, либо ответственная за льт рные
походы А.В.Смол ина. Работа ипит.
Та , например, 21 апреля 2016 ода состоялся олле тивный про-

смотр х дожественно о фильма «Э ипаж (новая версия) в иноте-
атре «О тябрь». Ветераны шли с женами и м жьями.

Желающие мо ли посетить зоопар вместе с вн ами, а это
сделала ветеран тр да В.Н.Сидорова.

7-8 мая ольный театр бесплатно посетят ветераны вместе с
вн ами. Для взрослых театр по ажет представление «Серенада»,
оторое состоится 13 мая. С чать не о да!

Т.С.Осо ина, председатель Совета ветеранов

Вести Совета ветеранов

Хо ейная оманда «Метал-
л р -Университет» заняла 3-ое
место в Первенстве Сибирс о о
Федерально о о р а, набрав 43
оч а.Соревнования Сибирс ой
ст денчес ой хо ейной ли и от-
рылись матчами шести оманд

14-15 ноября. Все о в Первен-
стве СФО частвовало 12 оманд
(8 оманд зона Запад и 4 оман-
ды зона Восто ).Команда «Ст -
денчес ий металл р » и рала в
зоне Запад. Участни и соревно-
ваний:

- Барна льс ий юридичес ий
инстит т МВД (Барна л);

- Новосибирс ий а рарный ни-
верситет (Новосибирс );

- Сибирс ийфедеральный ни-
верситет (Красноярс );

- Томс ий ос дарственный
ниверситет (Томс );

- К збасс ий ос дарственный
техничес ий ниверситет (Про о-
пьевс );

- Сибирс ий ос дарственный
инд стриальный ниверситет
(Ново знец ;,

- Сибирс ий Гос дарственный
ниверситет П тей Сообщения

(Новосибирс )
- Сибирс ий Университет по-

требительс ой ооперации Кол-

ледж (Бердс ).
Команда «Металл р Универси-

тет» сы рала 28 и р, из них 15
побед и 13 поражений.Заброси-
ли 157 шайб – 136 проп стили.
Все о в оманде 28 челове :

представителей СибГИУ - 19 че-
лове , НФИ КемГУ - 6 челове , 1
челове из К зГТУ, 1 из НОУР, 1
изМИЭП.

Я. Хомичев

Ст денты-хо еисты в спис е лидеров

Собрали м сор, с ребли ли-
ств , побелили деревья - а тиви-
сты Ново знец а провели 16
апреля массовый с бботни на
территории К знец ой репости,
оторый был при рочен Межд -
народном дню памятни ов и ис-
торичес их мест.

«Памятни быть!» та называ-
ется а ция, отор ю ор анизовал
Комитет охраныо р жающей сре-
ды и природных рес рсов Адми-
нистрации .Ново знец а,К збас-
с ая Ассоциация переработчи ов
отходов им зей-заповедни «К з-
нец ая репость». Соор анизато-
рами выст пили «К знец ие Фер-
росплавы» и омпания ЗСМК.
В а ции принимали частие –

Молодая Гвардия «Единой Рос-
сии», представители ЛДПР, Э о-
ло ичес ий отряд СибГИУ
«ЭКОС», Волонтерс ий орп с

.Ново знец а и др., а та же все
неравнод шные жители орода,
ом доро а наша природа.
Ор анизаторы встретили а ти-

вистов рад шно, и даже по ода
была на нашей стороне. Для ча-
стни ов были при отовлены раз-
вле ательные и познавательные
площад и. Для самых малень их
а тивистов при отовили стол с
а ва римом. Взмах истью - и
появились и «принцесса», и «ба-
боч а», и «собач и». Кто хотел
проверить свои знания, мо ли
по частвовать в ви торине «Что
ты знаешь о К знец е». Каждый
желающий вытя ивал билет, а
на э замене, и отвечал на воп-
рос, например, «В а ом од

была построена К знец ая ре-
пость?» и т.д. За правильный от-
вет, вместо записи в зачет е, на-
раждали онфет ой. Длямалень-
их интелле т алов был при отов-
лен стол с настольными и рами,
де ребята адывали слова, со-
биралифи р и, башни.
Ко да время пришло потр дить-

ся, вед щая собрала всех част-
ни ов возле сцены. Перед тем, а
взять рабли, топори и и меш и,
перед остями выст пила Михее-
ва Варвара Сер еевна, исполни-
тельный дире тор К збасс ой Ас-
социации переработчи ов отхо-
дов, она расс азала, а правиль-
но рассортировать м сор. В а-
ой па ет положить алюминиевые
бан и, пласти овые б тыл и, а в
а ой – б маж и, па ов от чип-
сов, нос и и др ие наход и.
Но чтобы рваться в бой с м -

сором, надо сначала размяться,

чтобы рацонально расходовать
свои силы. В этом помо ли тре-
неры боево о единоборства «Ай-
идо». После заряд и всем поже-
лали отлично о настроения, рас-
пределились, то на а ой час-
то идет, и а ю работ б дет
выполнять. Кто листья с ребать,
то м сор собирать, то старые
старни и выр бать, а то дере-

вья белить. Раздали н жный ин-
вентарь и с хорошим настроени-
ем, с лыб ой на лице, отправи-
лись по орять вершины чистоты.
После работы н жно восстано-

вить силы, и ор анизаторы об
этом позаботились. Всех на ор-
мили пирож ами и напоили оря-
чим, слад им чаем. К завершению
а ции подвели ито и, побла ода-
рили всех частни ов и аждо о
на радили знач ом «Участни а -
ции «Памятни быть!».

Валерия Кравец,
р.ЭРМ-15

Ко да доро а природа
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