
Уважаемые коллеги, 
студенты, аспиранты!

Примите самые искренние поздравления с Новым го-
дом и Рождеством! Пусть наступающий год станет для 
всех нас эффективным и плодотворным годом новых 
возможностей и достижений, наполненным приятными 
событиями и добрыми делами. От всей души желаю вам 
благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, ис-
полнения всех желаний, выполнения поставленных задач 
и достижения намеченных целей!

Ректор СибГИУ, профессор 
Е.В.Протопопов

Итоги уходящего года делают 
перспективу более прозрачной

Новое поколение            

Вадим Викторович Басов – аспирант кафедры геотех-
нологии, СибГИУ. 

Окончил среднюю школу №102 в  Новокузнецке, посту-
пил в университет и с отличием окончил по специальности 
«Подземная разработка месторождений полезных ископа-
емых». В 2015 году поступил в аспирантуру по направле-
нию «Геология, разведка и разработка полезных ископае-
мых». Имеет 11 публикаций.

Дипломы:
1. Диплом II место. Фестиваль молодежных творческих 

проектов «Моя профессия – мой вуз». Название проекта: 
«Потребность в минеральном сырье – основа жизнедея-
тельности человека». СибГИУ Новокузнецк, 2013 г.

2. Диплом I место. Всероссийская научная конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 
молодежь: проблемы, поиски, решения». СибГИУ Новокуз-
нецк, 2015г.

3. Диплом III место. Всероссийская конференция-кон-
курс студентов выпускного курса «Проблемы недрополь-
зования». Национальный минерально-сырьевой универси-
тет «Горный». Санкт-Петербург, 2015 г.

4. Диплом II место. Всероссийский конкурс дипломных работ и проектов в номина-
ции «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» Национальный ми-
нерально-сырьевой университет «Горный». Санкт-Петербург, 2015 г.

5. Диплом I место. Победителя отборочного этапа Лиги по горному делу Междуна-
родного инженерного чемпионата «CASE-IN». СибГИУ Новокузнецк, 2016 г.

Грамоты: почетная грамота за достижения в научно-исследовательской работе, 2014 
г.; почетная грамота за достижения в научно-исследовательской работе, 2015 г.; почет-
ная грамота за достижения в научно-исследовательской работе, 2016 г.

- Вадим, расскажите 
о себе. Почему выбрали 
именно СибГИУ?

- Я родился в Таштаголе. 
В 2000 году наша семья пе-
реехала в Новокузнецк, где 
я пошел в среднюю школу 
№102. В начальных клас-
сах занимался творчеством 
в художественной школе, в 
старших классах – спортом. 
Окончил среднюю школу, 
понятно, что  передо мной 
встал выбор, в какой ВУЗ 
мне поступить. Данный этап 
в жизни, является наиболее 
ответственным и волнитель-
ным для многих абитуриен-
тов, выбор университета, 
специальности и т.д., но этот 
момент не стал для меня та-
ким уж неожиданным. Я точ-
но знал, что буду поступать 
в СибГИУ в горный институт, 
даже другие варианты не 
рассматривал. В свое вре-
мя мои родители окончили 
СибГИУ и стали горными 
инженерами,  их жизненный 
путь тесно связан с горной 
промышленностью. Я тоже 
стал интересоваться горным 
делом, в итоге оно стало  
моей судьбой.

На первом и втором курсе 
я участвовал в студенческом 
самоуправлении. Начиная 
с третьего курса,  проявил 
интерес к научной деятель-
ности, чему способствовал 
старший  преподаватель ка-
федры геотехнологии Риб 
Сергей Валерьевич. Основ-
ным мотивом поступления 

в аспирантуру послужило 
научное исследование, ко-
торое было представлено на 
научной конференции в На-
циональном минерально-сы-
рьевом университете «Гор-
ный» в Санкт-Петербурге. 
После конференции меня 
пригласили в аспирантуру 
в Санкт-Петербург, после 
чего я сделал вывод, что 
грамотные и талантливые 
специалисты воспринима-
ются положительно везде, а 
уровень подготовки СибГИУ 
не уступает уровню ведущих 
университетов страны. Он 
остается таким же высоким, 
как во времена моих роди-
телей. Поэтому я сделал вы-
бор в пользу СибГИУ.

- А чем вы  занимаетесь 
особенно охотно? Наукой? 
Или есть другие увлечения?

- Упорно занимаясь науч-
ной деятельностью, успешно 
защитил дипломную рабо-
ту. Выпускная работа была 
номинирована дипломом II 
степени в конкурсе Всерос-
сийский конкурс дипломных 
работ и проектов в Нацио-
нальном минерально-сырье-
вой университете «Горный». 

Когда я получил квали-
фикацию горный инженер, 
профессор Фрянов Виктор 
Николаевич предложил мне 
поступить в аспирантуру и 
согласился быть моим ру-
ководителем, чему я очень 
рад и благодарен учившим 
меня преподавателям, ведь 
такая возможность выпада-
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ет раз в жизни. Остальные 
увлечение как у всех моло-
дых людей моего поколения 
– спорт,  компьютер, книги.

- Какова сфера ваших 
научных интересов?

- Моя студенческая  ис-
следовательская работа 
была посвящена обеспече-
нию устойчивости угольных 
целиков, но в аспирантуре 
тема немного была пере-
ориентирована и связалась 
с исследованием крепей со-
пряжений горных выработок. 
Считаю, что данное направ-
ление одно из перспектив-
ных и требует проведения 
исследований, результаты 
которых могут внести суще-
ственный вклад в развитие 
угольной промышленности, 
промышленну безопасность 
горнодобывающих предпри-
ятий и охрану труда шах-
теров. Считаю, что это на-
правление перспективное 
для всего Кузбасса и этому 
можно посвятить свои зна-
ния и умения, полученные в 
СибГИУ.

За время учебы  на млад-
ших курсах, я многому на-
учился у руководителя и 
преподавателей, читающих 
дисциплины в аспирантуре. 
В настоящее время продол-
жаю писать статьи и прово-
дить исследования по теме 
диссертации.

- Удачи вам, Вадим! 

Записала Татьяна Иванова

Âадим Басîв: «ÑибГÈÓ - этî мîй ÂÓÇ!»

По результатам мониторинга  2016 года СибГИУ выпол-
нил  необходимое количество показателей (6 из 7) и под-
твердил  статус эффективного университета, что внушает 
особый оптимизм, ведь достижение этих показателей на-
прямую зависит от уровня принимаемых управленческих 
решений. Следовательно, вектор,  выбранный ректора-
том, остается  правильным.

Основные направления 
деятельности универси-
тета остаются традицион-
ными – образовательная, 
воспитательная, научно-
инновационная. Большое 
внимание весь год  уделя-
лось совершенствованию 
инфраструктуры и матери-
альной  базы. Год прошел 
в еще более жестких ус-
ловиях, чем предыдущий: 
произошло сокращение 
субсидий на выполнение 
государственного зада-
ния, то есть фактически 
бюджета. Ужесточились 
требования, предъявля-
емые со стороны Мини-
стерства образования и 
науки, выросли запросы 
работодателей и абиту-
риентов. Можно сказать, 
что мы находились и на-
ходимся  в поле жестких 
регламентирующих нашу 
деятельность документов, 
по которым ведется  не-
прерывный контроль.

В 2016 году в связи с 
изменением нормативной 
базы обновлен Устав Сиб-
ГИУ, переоформлена  ли-
цензия на осуществление 
образовательной деятель-
ности и свидетельство о 
государственной аккреди-
тации. Университет про-
водит большую работу по 
расширению лицензии 
на образовательную дея-
тельность.  В настоящий 
момент мы имеем право 
реализовать ровно 100 
направлений подготовки 
разного уровня профес-
сионального образования: 
43 программы бакалав-
риата, 30 программ  ма-
гистратуры, 5 программ  
специалитета, 13 про-
грамм аспирантуры и 9 
программ среднего про-
фессионального образо-
вания.

Напомню, что в дека-
бре 2015 года была по-
лучена лицензия на про-
фессиональное обучение, 
что позволило присту-
пить к реализации про-

фессиональной подготов-
ки  по профессиям рабочих 
и должностям служащих.  В 
январе-феврале уходяще-
го года мы успешно прошли 
государственную аккреди-
тацию по 11 основным об-
разовательным программам:  
трем программам среднего 
профессионального образо-
вания, трем – бакалавриата, 
пяти программам магистра-
туры. Аккредитация в зна-
чительной мере позволяет 
укрепить наши конкурентные 
преимущества, а значит, по-
ложительно сказаться на фи-
нансовых  перспективах.

В связи с вступлением в 
силу новых образовательных 
стандартов особое значение 
приобретает развитие  элек-
тронной информационно-об-
разовательной среды. В этой 
связи в университете в ухо-
дящем году был обновлен 
портал основных образова-
тельных программ, предпри-
няты активные шаги по раз-
витию электронной среды. 
Есть позитивные изменения  
в области информатизации. 
В уходящем году были вве-
дены в эксплуатацию три 
компьютерных класса. 

 В русле работы по вне-
дрению эффективного кон-
тракта и формированию 
электронной среды, разра-
ботано положение и меха-
низм оценки  результатов 
труда, что позволяет вы-
строить прозрачную систему 
стимулирования основных 
видов  деятельности препо-
давателей университета. Это 
мониторинг деятельности  
ППС, кафедр и институтов. 
Прошло достаточно времени, 
и оно показало, что у многих 
появился интерес, прояви-
лись лидеры и отстающие. 
Мы должны создать такие же 
механизмы оценки труда и 
по другим категориям трудя-
щихся.

Начиная с сентября 1016 
года,  учебный процесс ор-
ганизован в соответствии 
с так называемым проект-

(Продолжение на стр. 2)

С  НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !

Профком работников 
университета провел  засе-
дание, посвященное насту-
пающему празднику Нового 
года. На заседание были 
приглашены активисты про-
фсоюзного движения, ко-
торые  получили награды и 
поздравления от профсоюз-

Прîфкîм встречает праздник первым!         
ного комитета СибГИУ. Сре-
ди них  профорги кафедр и 
подразделений вуза, упол-
номоченные (доверенные ) 
лица профсоюза по охране 
труда, члены профсоюзного 
комитета.

Фото и текст
 пресс-службы
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Итоги уходящего года делают 
перспективу более прозрачной

(Продолжение. 
Начало на стр.1)

09 декабря 2016 года департамент молодежной поли-
тики и спорта Êемеровской области, Совет молодых уче-
ных Êузбасса при поддержке ÎÀÎ «Êузбасский технопарк» 
провели VII Инноваöионный конвент «ÊУÇÁÀСС: ÎÁРÀÇÎ-
ВÀÍИЕ, ÍÀУÊÀ, ИÍÍÎВÀÖИИ». 

Конвент проводился с 
целью популяризации мо-
лодежного научного твор-
чества, представления и 
обсуждения новых научно-
инновационных разработок 
молодых ученых Кузбасса. 

В этом году было пред-
ставлено 9 направлений на-
учного творчества: «Горное 
дело», «Строительство», 
«Машины и оборудование», 
«Экология», «Пищевая про-
мышленность», «Сельское 
хозяйство», «Экономика и 
инновационное предпри-
нимательство», «Медицина 
и биотехнологии», «Физи-
ко-математические науки, 
математическое моделиро-
вание и информационные 
технологии», «Прикладная 
химия, химические техноло-
гии и углехимия. Металлур-
гия», «Гуманитарные науки». 

Наш университет был ор-
ганизатором секции «При-
кладная химия, химические 
технологии, углехимия. 
еталлургия». Эксперты: и.о. 
зав. кафедры металлургии 
черных металлов, к.т.н., 
доцент, – Фейлер Сергей 
Владимирович, зам. дирек-
тора по направлению угле-
химии ФИÖ УУÕ СО РАН, 
к.х.н., доцент – Козлов 
Алексей Петрович, Модера-
тор секции от СибГИУ– до-
цент кафедры металлургии 
цветных металлов и хими-
ческой технологии, к. т. н. 
– Øиряева Людмила Сер-
геевна. Участники секции 
от СибГИУ: 

– Аксенова Крести-
на Владимировна, тема до-
клада: «Упрочнение рельсов 
при длительной эксплуата-
ции»; 

– Коноз Ксения Сергеев-
на – Разработка металлос-
берегающего режима на-
грева в методических печах 
с шагающим подом загото-
вок хромо-кремнистой рес-
сорно-пружинной стали»; 

– Филиппова Марина 
Владимировна – «Моде-
лирование штамповки ше-
стерни из точной цилиндри-
ческой заготовки». 

Всего в секции было 
представлено 14 докладов. 
По решению экспертной 
комиссии 1 место заняла 

Филиппова Марина Влади-
мировна, доцент кафедры 
«Обработка металлов дав-
лением и металловедение. 
ЕВРАЗ ЗСМК». 

В секции «Горное дело. 
Строительство. Машины и 
оборудование. Энергети-
ка» победителем стал Се-
мин Александр Алексеевич, 
студент группы ГОР-13 Сиб-
ГИУ. 

В конвенте приняли уча-
стие 105 кандидатов: сту-
дентов, аспирантов, моло-
дых преподавателей вузов 
Кемеровской области, г. 
Магнитогорска, г. Москвы. 
Так что конкуренция была 
сильная. 

Всего на конкурс было 
представлено более 100 на-
учных, творческих работ. 

Экспертами инноваци-
онного конвента были  ве-
дущие ученные и препода-
ватели Кемеровских вузов, 
специалисты научных от-
раслей Кемеровской обла-
сти. 

Победителями конвен-
та стали авторы 27 работ, 
тройка лидеров в каждой из 
9 секций. Соответственно 
эти конкурсанты между со-
бой поделили I, II, III места. 

Всем участникам кон-
вента вручили сертификат 
участника мероприятия. 

Авторам 27 лучших ра-
бот вручили дипломы по-
бедителей и пригласили на 
Губернаторский прием. 

По итогам Инновацион-
ного конвента издан сбор-
ник материалов  в электрон-
ном варианте и размещен 
на сайтах СибГИУ: 

http://www.sibsiu.
ru/nauka-i-innovacii/-
nauchperiodicheskienye-
izdaniya/
innovatsionnyy-konvent/,    
Кузбасского Технопарка 
http://www.technopark42.ru/ 
и Совета молодых уче-
ных Кузбасса http://smu42.
agrobuy.ru/ 

Сборнику присвоен уни-
кальный номер ISBN, он 
проиндексирован в РИНÖ. 
Все поданные материалы 
прошли проверку на анти-
плагиат. 

Ìîëîдые óченые ÑибГÈÓ  стаëи 

пîбедитеëÿми Èннîваöиîннîãî 

кîнвента - 2016
ным подходом, связанным 
с выполнением междисци-
плинарных практико-ори-
ентированных проектов 
по заказам предприятий  
реального сектора эконо-
мики. Сформированные 
руководством вуза  подхо-
ды  к модернизации обра-
зовательной деятельности 
поддержаны профессор-
ско-преподавательским со-
ставом вуза и представите-
лями  бизнес-сообщества 
Кузбасса.

На региональном обра-
зовательном форуме ра-
ботодателей юга Кузбасса 
«Профессиональные  стан-
дарты в высшем образова-
нии – новая система под-
готовки кадров», который 
прошел в СибГИУ в феврале 
2016 года, утверждены  ос-
новные принципы, предъяв-
ляемые работодателями в 
«Проектной модели выпуск-
ника СибГИУ».

Сегодня мы  энергично 
движемся в сторону  совре-
менных и прогрессивных 
методов обучения. Внедре-
ние таких методов позволит 
устранить основные недо-
статки  традиционного об-
учения, связанные с неэф-
фективностью управления 
познавательной деятель-
ностью студентов,  заинте-
ресованностью, включен-
ностью в образовательный 
процесс. 

Для реализации про-
ектного метода  обучения 
на высоком качественном  
уровне потребовалось соз-
дать среду и инструмен-
тарий для задания нового 
вектора развития учебного 
процесса. Инструментом 
поддержки проектной дея-
тельности является создан-
ный в мае 2016 года Öентр 
коллективного пользования 
«Прототипирование и ад-
дитивные технологии». На 
приобретение оборудова-
ния для  центра  потраче-
но 25 миллионов рублей 
дополнительно выделен-
ной («пробной») целевой 
субсидии.   Создаваемый 
центр не имеет пока анало-
гов в Кемеровской области 
по техническим возможно-
стям, представленным в од-
ном месте. Приобретенное 
и приобретаемое оборудо-
вание  позволяет  реали-
зовать широкий спектр за-
дач: Создание прототипов 
устройства и изделий из 
пластика, цветных и специ-
альных сплавов и металлов, 
разработка макетов и про-
тотипов электронных плат, 
контроллеров, автомати-
зированных систем управ-
ления технологическим 
объектом, создание робо-
тотехнических устройств, 
реализация архитектурных,  
дизайнерских,  ландшафт-
ных решений.

Университет  в уходя-
щем году уделял большое 
внимание профориентаци-
онной работе и всем видам 
довузовской подготовки. 
Так количество обучающих-
ся в этом году на подгото-
вительных курсах составило  

около 300 человек. 
 Активно проходят дни 

открытых дверей, олимпи-
ады, молодежные проекты 
и многое другое.  Продол-
жается успешная практика 
вручения сертификатов на 
целевой прием. По зада-
нию областного департа-
мента образования одним 
из лучших мероприятий 
по профориентации в про-
шедшем учебном году было 
проведение летнего  про-
фильного оздоровительно-
го лагеря. Получены  по-
ложительные  отзывы от 
комитета образования и на-
уки Новокузнецка, но глав-
ное – от самих участников 
и их родителей.  Выражаем 
благодарность  тем педаго-
гам, студентам и организа-
торам, чьи усилия принес-
ли такой обнадеживающий 
итог.

Обширна география  
профориентационных ме-
роприятий. Они охватывают 
теперь не только всю Кеме-
ровскую область и другие 
субъекты РФ, но и Казах-
стан, Таджикистан, Туркме-
нистан. 

Сегодня уже известны 
контрольные цифры приема 
на 2017 год:  они увеличи-
лись до 907 мест. Количе-
ство  дополнительных про-
фессиональных программ 
переподготовки в СибГИУ 
увеличилось до 78. За от-
четный период Институт 
дополнительного  профес-
сионального образования 
дважды становился побе-
дителем конкурсного от-
бора дополнительных про-
фессиональных программ 
повышения квалификации 
инженерно-технических ка-
дров в рамках  ведомствен-
ной целевой программы 
«Повышение квалификации 
инженерно-технических ка-
дров на 2015-2016 годы» с 
привлечением  субсидии в 
3,7 миллиона рублей.

 Активно ведется работа 
по трудоустройству студен-
тов. Öентр «Карьера» тре-
тий год подряд занимает 
первое место в рейтинге  
региональных центров со-
действия трудоустройству 
выпускников вузов России.

 Учебная работа идет 
рука об руку с научно-инно-
вационной деятельностью. 
В этом направлении в 2016 
году  выполнен большой 
объем работы, по трем на-
правлениям – увеличение 
объема НИР, развитие ка-
дрового потенциала, разви-
тие материально-техниче-
ской базы.  По результатам 
мониторинга  в 2016 году 
СибГИУ достиг показателя 
132 тысячи рублей на одно-
го научно-педагогического 
работника, это почти  в два 
с половиной раза  больше 
минимального норматива. 
Основной вектор развития 
– работа  на реальный сек-
тор экономики, увеличение 
доли хоздоговорных работ.

Трое наших молодых 
ученых – Денис Романов, 
Роман Крюков и Сергей 
Фейлер вошли в число по-
бедителей  конкурса гран-
тов Президента РФ по го-

сударственной поддержке 
молодых  российских  уче-
ных.

 В СибГИУ функциони-
рует аспирантура, доктор-
антура и три диссертаци-
онных совета по 9 научным 
специальностям.

 В  уходящем году  в 
диссертационных советах 
защитили 12 кандидатских 
и три докторских диссерта-
ции.

 На базе СибГИУ в 2016 
году  проведено 16 научно-
практических конференций.

Сегодня  актуальна не-
обходимость  развития  
международной деятель-
ности вуза по привлечению 
для обучения иностранных 
студентов. 350 зарубеж-
ных мигрантов воспользо-
вались  услугами  Öентра 
тестирования  по русскому 
языку  иностранных граж-
дан, созданного  в Сиб-
ГИУ. Вуз активно участвует 
в международных проектах 
и конференциях, развивает 
международную мобиль-
ность студентов и препо-
давателей.  27 участников 
различных программ меж-
дународной академической 
мобильности насчитывает 
сегодня СибГИУ.

В уходящем году создан 
центр тестирования по вы-
полнению видов испытаний 
(тестов), нормативов в об-
ласти физической культу-
ры и спорта. В следующем 
учебном году  наш центр 
начнет широкомасштаб-
ную подготовку студентов и 
всех желающих с последу-
ющим тестированием.

  В рамках модерниза-
ции имущественного ком-
плекса университета мы 
ведем большую работу, 
которую сложно переоце-
нить,  - привлекаем спон-
сорские средства для  ре-
конструкции помещений. В 
конце  2016 года  прошла 
реконструкция  спортивно-
го зала главного корпуса. 
Профинансировал работы  
на шесть миллионов рублей  
РУСАЛ и алюминиевый за-
вод. Открыты именные  ау-
дитории – лаборатории 
«механизации и автомати-
зации сварочных процес-
сов», «обработки металлов 
давлением и металловеде-
ние. ЕВРАЗ ЗСМК».  В связи 
с этим еще раз выражаем  
благодарность управляю-
щему директору АО «ЕВ-
РАЗ Объединенный ЗСМК» 
А.Б.Þрьеву и генеральному 
директору АО «РУСАЛ Но-
вокузнецк» В.С. Æирнакову.

Состоялась встре-
ча с нашим выпускником 
С.И.Неверовым, что вселя-
ет надежду на скорое на-
чало строительства  нового 
спортивного комплекса.

Отдельную благодар-
ность выражаем  главе го-
рода С.И.Кузнецову, без 
поддержки которого многие 
мероприятия по модерни-
зации и развитию СибГИУ 
были бы невозможны.

Е.В. Протопопов, 
ректор СибГИУ, 

профессор
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ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕÉ
В период с 5 июля по 

25 ноября 2016 года на 
базе Новосибирского го-
сударственного техниче-
ского университета про-
водился Всероссийский 
конкурс выпускных ква-
лификационных работ ба-
калавров, специалистов 
и магистров. В конкурсе 
приняли участие выпуск-
ники ведущих технических 
и технологических универ-
ситетов из Москвы, Крас-
нодара, Иванова, Кирова, 
Уфы, Томска, Самары, 
Магнитогорска, Екате-
ринбурга, Новосибирска, 
Пензы, Анадыря и других 
городов. Выпускники не-
которых из них представ-
ляли не только свои ра-
боты, но и страны: Китай, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан.

Наши выпускники 
представили на конкурс 
две бакалаврские ВКР в 
секции «Теплотехника и 
энергетика» и две  маги-
стерские диссертации в 
секции «Материаловеде-
ние и технологи и мате-
риалов». Магистерская 
диссертация выпускни-
цы кафедры металлур-
гии цветных металлов и 

химической технологии 
Ефимовой Ксении «Раз-
работка научных и техно-
логических основ плаз-
маметаллур гическо го 
производства диборида 
титана» удостоена дипло-
ма победителя. Ксения 
выражает глубокую благо-
дарность своему научному 
руководителю профессо-
ру Галевскому Геннадию 
Владиславовичу.

Æелаем дальнейших 
успехов!

А.Н. Êàлиíоãорскиé,
çàì. äиректорà ИМиМ

Дни карьеры  были удачными           

На встречи с будущими 
выпускниками пришли пред-
ставители предприятий и 
организаций целевого рын-
ка труда, заинтересованные 
в подборе кадров из уни-
верситетской среды.

Студенты тоже  прекрас-
но подготовились к встрече 
– немало  исчерпывающих 
самопрезентаций  украсили  
встречу работодателей и бу-
дущих сотрудников, а пока 
студентов.  Ребятам было 
что рассказать о себе – они 
и победители различных 
конкурсов, и спортсмены, и 
участники художественной 
самодеятельности, а глав-
ное – знающие и компетент-
ные специалисты. На встре-
че работодателей-горняков 
завязалась даже некоторая  
конкурентная борьба сре-
ди… самих работодателей. 
Очень уж хотелось  взять на 

 Àдминистраöия СибГИУ и  öентр профориентаöии и со-
действия трудоустройству  выпускников «Êарьера»  прове-
ли традиöионное мероприятие  Äни карьеры для студен-
тов  старших курсов Института горного дела и геосистем, 
Института экономики и менеджмента. 

работу одного из крепких и 
спортивных парней ИГДи-
Га! Впрочем, все участники 
встречи из числа студен-
тов  так или иначе получили 
предложения к сотрудни-
честву – либо на практику, 
либо  сразу на работу после 

окончания вуза. 
    «За кадрами» в Инсти-

тут экономики и менеджмен-
та  пришли представители  
ЗАО «Кузбасская ярмарка», 
ООО «Водоканал», ООО 
«Сибшахтострой», ООО «Си-
бирская угольная компания» 
и другие организации и 
предприятия.

   День карьеры дает  бу-
дущим выпускникам воз-
можность  практической 
отработки навыков само-
презентации и шанс найти 
своего работодателя еще 
до получения диплома.

    Готовят студентов и 
выпускников к самопре-
зентации сотрудники ре-
гионального центра «Ка-

рьера» Л.Г.Рыбалкина и 
В.И.Семенова: учат состав-
лять и оформлять резюме, 
отрабатывают с ними навы-
ки самопрезентации.

 Пресс-службà СибГИУ

V Форум предпринимателей принес награды
В рамках ВК «Кузбасская 

ярмарка» (г. Новокузнецк) 
состоялся V Форум пред-
принимателей.

ФОРУМ является дело-
вой площадкой для бизнес-
сообщества Сибирского 
региона и проводится при 
активной поддержке Ад-
министраций Кемеровской 
области и города Новокуз-
нецка. Более 150 представи-
телей предпринимательской 
сферы демонстрировали 
свои товары и услуги.Тре-
тий год подряд университет 
активно участвует в данном 
Форуме.

Вниманию посетителей 
были представлены новые 
проекты Студенческого биз-
нес-инкубатора (директор 
Сидоров К.В.), проектно-
внедренческого Öентра ин-
новационных технологий и 

систем (директор Рыбушкин 
А.А.) и кафедры ПИТиП.

По результатам конкурса 
«Лучший экспонат» универ-
ситет отмечен следующими 
наградами:

Дипломом и Бронзовой 
медалью

за программу бизнес-
акселератора «Форма» (Ав-
тор: Сидоров К.В., директор 
СБИ)

Дипломом
за технологию «Полу-

чение топливных брикетов 
из отходов углеобогащения 
(Авторы: Рыбушкин А.А, ди-
ректор ПВÖИТ, Подольский 
А.П., с.н.с. ПВÖИТ).

за технологию « Полу-
чение твердых продуктов 
карбонизации (сорбенты, 
активные восстановители, 
катализаторы) методом вы-
сокотемпературного пиро-

лиза ископаемых углей и 
отходов углеобогащения» 
(Авторы: Рыбушкин А.А, 
директор ПВÖИТ, Кашлев 
И.М.)

за устройство для опре-
деления физико-механиче-
ских свойств горных пород 
«Прочностнометр ПСØ-1» 
(Автор: Корнеев В.А., зав. 
лаб. кафедры ПИТиП, руко-
водитель Пугачев Е.В.).

В программе научно-тех-
нических мероприятий Фо-
рума прошла презентация 
СибГИУ «Бизнес-акселера-
тор как новая и эффектив-
ная модель поддержки и 
развития малого и средне-
го бизнеса и молодежного 
предпринимательства» (ру-
ководитель Сидоров К.В., 
директор СБИ).

В кафе «Алиса»  состо-
ялись традиционные по-
сиделки, организованные  
Советом ветеранов Сиб-
ГИУ.  Вечер был посвящен 
Дню матери.  За столика-
ми собрались женщины, 
награжденные  медалью 
«За достойное воспитание 
детей» (В.В.Васильева, 
Л.Л.Кацап), ветераны тру-
да, и все они - матери и 
бабушки. 

Председатель Со-
вета ветеранов СибГИУ 
Т.С.Осокина поздрави-

 Вести иç Совета ветеранов         

 Õîрîøî  сидим!
ла всех с Днем матери и 
представила гостью – по-
эта Людмилу Буймову.

Она прочитала свои 
стихи. Подарила Совету 
ветеранов сборник своих 
стихов, проникнутых не-
обыкновенной лирикой.  А 
затем  настала пора  ве-
селых конкурсов и раз-
влечений. Ведущей как 
всегда была неутомимая  
Н.П.×еблакова, замести-
тель председателя Совета 
ветеранов.

Уходя, каждый взял  с 

собой свежий номер га-
зеты «Наш универси-
тет» с поздравлениями 
ректора, профессора 
Е.В.Протопопова, а также 
призы и подарки от Сове-
та. 

Совет ветеранов Сиб-
ГИУ  выражает благодар-
ность за помощь в про-
ведении посиделок ППО 
работников СибГИУ (пред-
седатель Л.А.Ганзер) и 
коллективу  университет-
ской столовой (заведую-
щий С.А.Дерябин)

Тàтüÿíà Осокиíà, 
преäсеäàтелü Соâетà 

âетерàíоâ.

Îëимпиада 
пî менедæментó  
расøирÿет 
ãраниöы вîзмîæнîстей

Организатором олим-
пиады выступила кафедра 
менеджмента и отраслевой 
экономики.

Олимпиада проводилась 
в три этапа. На первом 
этапе ребятам были пред-
ложены экономико-управ-
ленческие кейсы, второй 
этап представлял собой 
блиц-тур «Своя игра», и 
на заключительном этапе 
участники прошли компью-
терное тестирование.

Для школьников такое 
мероприятие было новым, 
и оно полностью оправдало 
их ожидания. На протяже-
нии всей олимпиады ощу-
щалась зажигающая конку-
рентная атмосфера. Ребята 
показали свое стремление 
к победе: продемонстри-
ровали знания в области 
менеджмента, проявили 
смекалку и эрудицию при 
выполнении кейса, реше-
нии индивидуального те-
ста.

И участники олимпиады, 

и их наставники – школь-
ные учителя - получили 
приятные впечатления: они 
единогласно одобрили хо-
роший уровень организа-
ции, интересные задания, 
а решение кейс-заданий в 
форме деловой игры, по их 
мнению, позволило полу-
чить опыт работы в коман-
де.

Æюри отметило актив-
ность и заинтересован-
ность старшеклассников, 
а также их способность к 
принятию нестандартных 
решений.

Организаторы олимпи-
ады надеются, что в даль-
нейшем она привлечет еще 
большее внимание и при-
несет пользу не только в 
подготовке специалистов в 
сфере менеджмента, но и в 
профессиональном станов-
лении каждого школьника, 
так как позволит расши-
рить границы собственных 
карьерных возможностей и 
найти новых друзей.

15 декабря в СибГИУ состоялась Îлимпиада по менед-
жменту, в которой приняли участие школьники 10-11 клас-
сов г. Íовокузнеöка.
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Квест на тему 
«Ключ от университета»

В рамках профориен-
тационной работы нашего 
вуза обучающиеся 10 клас-
са «А» МБОУ «СОØ № 101» 
посетили музей истории 
СибГИУ, где им было пред-
ложено под руководством 
доцента кафедры филосо-
фии и межкультурных ком-
муникаций Л.В. Быкасовой 
пройти квест на тему «Ключ 

Вести иç профкома

 Первый зимний месяц – 
это всегда ожидание сказки. 
Впереди Рождество и Новый 
год. А у отдельных счастлив-
чиков в эти дни  случаются 
дни рождения. 

 Марина Владимировна 
Попова, доктор технических 
наук, профессор кафедры  
материаловедения, литей-
ного и сварочного производ-
ства, отметила свой юбилей  
пятого декабря. Марина Вла-
димировна  - из династии   
научных работников,  много 
лет в совокупности отдавших 
служению делу.  Наука – это, 
наверное, главное увлече-
ние юбиляра. Пожелаем ей  
крепкого здоровья и  даль-
нейших успехов! 

 Трудовой стаж в универ-
ситете у Марины Алексан-
дровны Ùедриной, главного 
библиотекаря, составляет 
19 лет.  Немало сил вложи-
ла она в любимое дело.  По-
здравляем юбиляра и жела-
ем ей  неиссякаемой энергии 
и счастья!

 Марина Григорьевна 
Дружинина, кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры 
транспорта и логистики,  от-
праздновала юбилей в на-
чале этого месяца. От всей 
души поздравляем ее с Днем 
рождения, желаем  хорошего 
настроения и веселых празд-
ничных дней! Пусть рядом с 
вами, уважаемая Марина 
Григорьевна, всегда будут  
единомышленники и друзья!

 46 лет трудится в систе-
ме СибГИУ еще один юби-
ляр – Наталья Владимировна 
Коксина. Она заведует отде-
лом научно-технической би-

 Äекабрьские þбиëеи 
блиотеки, всегда  поможет, 
посоветует, найдет нужные 
слова. Поздравляем ее с 
юбилеем и желаем хороше-
го настроения и удачи во 
всем!   

 Людмила Константинов-
на Уточкина, доцент кафедры 
строительных технологий и 
материалов, отметила в де-
кабре  круглую дату. Люд-
мила Константиновна душу 
вкладывает в любимое дело, 
с ней всегда  легко работать 
и легко решать новые зада-
чи. Сердечно поздравляем  
Людмилу Константиновну  
с юбилеем и желаем оста-
ваться такой же энергичной 
и жизнерадостной, как все 
эти годы. 

  Заведовать лаборатори-
ями кафедры механики и ма-
шиностроения не такое про-
стое дело в наши сложные 
времена!  Все оборудование 
и помещения требуют  еже-
дневного внимания,  ухода и  
заботы. Заведующий лабо-
раториями Владимир Васи-
льевич Евдокимов  отметил 
в этом месяце  70-летний 
юбилей. Профком  тепло и 
сердечно поздравляет Вла-
димира Васильевича с этой 
датой и желает ему  креп-
кого здоровья, успехов и 
энергии! Пусть все, что Вы 
делаете, уважаемый Вла-
димир Васильевич, всегда  
венчается успехом!

 Еще раз поздравляем 
всех юбиляров с днем рож-
дения и желаем всем  хоро-
шего настроения и долгих 
лет жизни!

Профком СибГИУ

По «мосту» к истине!

20 декабря на базе Куз-
басского государственного 
технического университета 
был проведен телемост с 
международным участием 
на тему «Виртуальные со-
циальные сети как инстру-
мент вербовки молодежи 
в экстремистские и терро-
ристические организации». 
Организаторами мероприя-
тия выступили Лаборатория 
социально-политических ис-
следований при экспертно-
аналитическом агентстве» 
Авгур « политико-дискусси-
онный клуб КемГУ «Pro et 

Contra», институт энергетики 
КузГТУ и кафедра социаль-
но-гуманитарных дисциплин 
института фундаменталь-
ного образования СибГИУ. 
Основной площадкой теле-
моста выступил Кузбасский 
государственный техниче-
ский университет, к которо-
му подключились Сибирский 
государственный индустри-
альный университет (г. Ново-
кузнецк) и Евразийский на-
циональный университет им. 
Л. Н. Гумилева (Казахстан, 
Астана). Ведущими меро-
приятия были Øапкина Еле-
на Владимировна, к.полит.н., 
старший преподаватель 
КемГУ и Мегис Илья Серге-
евич, научный сотрудник ла-
боратории социально-поли-
тических исследований при 
экспертно-аналитическом 
агентстве «Авгур». Модера-
тором от СибГИУ  выступил 
Голосманов Дмитрий Серге-
евич, ст. преп. кафедры со-
циально-гуманитарных дис-
циплин, а от Евразийского 
национального университета 
-  Æакып Мырзантай Кожа-
баевич,  к.ф.н., доцент. 

 Экспертами от Кеме-
рово были заведующий ла-
бораторией лаборатории 
социально-политических ис-
следований при экспертно-
аналитическом агентстве 
«Авгур», к.и.н., доцент КемГУ 
Øиллер В. В. и д.филос.н., 

профессор Æелтов В. В. 
имам соборной мечети «Му-
нира» Рубин хазрат Муниров, 
капитан внутренней службы 
ГУ МВД Ольга Александров-
на Марченко и сотрудники 
Öентра противодействия 
экстремизму ГУ МВД России 
по Кемеровско области. От 
СибГИУ экспертное сооб-
щество было представлено 
Øмыглевой Анной Владими-
ровной, к.и.н., директором 
института фундаменталь-
ных наук СибГИУ, а от ЕНУ 
– Садыкназаровым Мухитом 
Каржаубаевичем, PhD, до-

цент, Бейсенкуловым Аязби 
Ахбергеновичем, заведую-
щим кафедрой телерадио-
журналистики и связей с об-
щественностью и Бекеевой 
Лязат Куанышбаевной, за-
местителем декана по науч-
ной работе факультета жур-
налистики и политологии.

Работа всех площадок 
началась с просмотра виде-
оролика, снятого и смонти-
рованного старшим научным 
сотрудником лаборатории 
социально-политических ис-
следований Усольцевым С. 
В. В рамках ролика эксперты 
В. В. Æелтов, А. Н. Старо-
стин, В. В. Øиллер и В. А. 
Вольхина давали характе-
ристику виртуальным со-
циальным сетям, оценивая 
их как мощный инструмент 
вербовки молодежи в де-
структивные организации, 
осуществляемый по типо-
вой трехэтапной схеме, раз-
работанной и используе-
мой еще вербовщиками из 
«Аль-Каиды». Озвученные 
в рамках видео эксперт-
ные мнения спровоцирова-
ли активные дискуссии на 
всех площадках. Особенно 
активными были дискус-
сии в СибГИУ, поскольку в 
процесс обсуждения вклю-
чилась студенческая моло-
дежь, обучающаяся в вузе. 
На площадке КузГТУ при-
сутствовала основная часть 

экспертов, задействованных 
в ролике, поэтому участники 
имели возможность задать 
вопросы и подискутировать 
с ними. Начались дискуссии 
с выступления Øиллера В. 
В., озвучившего статус вир-
туальных социальных сетей 
и алгоритмы вербовочной 
деятельности с опорой на 
кузбасские примеры. 

Дискуссию поддержа-
ли участники мероприятия, 
включая Æелтова В. В., Му-
нирова Р. Р., Марченко О. А., 
Раджабова В. С., Любова З. 
В., Мегиса И. С., Столбова 
А. А., а также преподавате-
лей и сотрудников КузГТУ. В 
процессе обсуждения было 
высказано две основные по-
зиции. Первая позиция была 
озвучена частью препода-
вательского сообщества 
КузГТУ и содержала критику 
абсолютизации роли вир-
туальных социальных сетей 
как инструмента вербовки. 
Было отмечено, что влиянию 
социальных сетей моло-
дежь поддается по причине 
огромного резерва свобод-
ного времени и его резкое 
сокращение приведет к ми-
нимизации их воздействия. 
Кроме того высказывалась 
мысль, что необходимо не 
акцентировать внимания на 
вопросах «экстремистского» 
уровня, поскольку именно 
это может явиться побуди-
тельным фактором к более 
глубокому знакомству с иде-
ями экстремистских и терро-
ристических организаций.

Согласно второй, пред-
ставленной сотрудниками 
лаборатории социально-по-
литических исследований, 
социальные сети являются 
мощным и эффективным 
инструментом активной вер-
бовочной деятельности, де-
монстрируя, в том числе, фе-
номен самовербовки путем 
знакомства с деструктивным 
контентом, размещенном в 
сетях. В силу того, что ин-
тернет и его ресурсы проч-
но вошли в повседневную 
жизнь учащейся молодежи 
исключить его полностью 
не получится, а вот мини-
мизировать деструктивное 
влияние можно путем мощ-
ной контрпропаганды, кото-
рую должны осуществлять 
как профессионалы, так и  
представители преподава-
тельского сообщества через 
предложенные сотрудника-
ми лаборатории СПИ схемы.

По результатам меро-
приятия было предложено 
издать сборник материа-
лов, включающий в себя 
выступления экспертов, ме-
тодические рекомендации, 
стенограммы материалов 
дискуссий и фотоотчеты с 
площадок.

Можно констатировать, 
что цели мероприятия, 
включающие знакомство и 
налаживание контактов, а 
также обмен экспертным 
опытом были достигну-
ты, и уникальное по своей 
сути мероприятие, связало 
университеты Кузбасса и 
Казахстана крепкой нитью 
сотрудничества и взаимо-
действия!

от университета».
Задания квеста включа-

ли знакомство школьников 
с историей вуза, его вы-
дающимися студентами и 
преподавателями. Øколь-
ники отлично провели вре-
мя в музее – узнали много 
интересного и проверили 
свои знания.


