
Уважаемые коллеги! 

 Примите искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества! Этот День  постепенно  стал  
праздником всех мужчин -  от мала до велика. В 
этот суровый зимний день хочется вспомнить наших 
дедов,  отцов и матерей, которые   кровью обеспе-
чили наше будущее, защищая Отечество на фрон-
тах и в тылу. Гражданская доблесть никогда не уми-
рает – она остается в сердцах потомков.  Она живет 
в наших делах, в сыновьях, угадывается в подраста-
ющих  внуках. Верной службой, будь она боевая или 
мирная, все мы отдаем свой долг Родине, вносим 
свой вклад в будущее. 

Хочется также поздравить и наших студентов, в 
каждом из которых уже заложена стойкость,  пре-
данность и та сила духа, которая делает из маль-
чика мужчину,  настоящего защитника Отечества. С 
праздником, уважаемые  мужчины, и мирных дней 
всем нам! 

Ректор СибГИУ, профессор 

Е.В.Протопопов

Новое поколение            

Андрей Михайлович Белый – аспирант кафедры прикладной 
математики и информатики.

Окончил среднюю школу № 97 в Новокузнецке, поступил в 
наш университет, обучался по специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем», которую окончил с отличием. В 2015 году поступил 
в аспирантуру по направлению «Математическое моделирова-
ние, численные методы и комплексы программ». Имеет семь 
публикаций.

Дипломы:
1. Диплом Ректора СибГИУ за 2-е место в конкурсе научно-

инновационных разработок молодых ученых СибГИУ в номина-
ции «IT-новации» 2015 г.

Почетные грамоты:
1. Почетная грамота за активную общественную деятель-

ность и значительный личный вклад в развитие студенческого 
самоуправления 2013 г.

2. Почетная грамота Главы г.Новокузнецка за добросовест-
ную работу, большой личный вклад в развитие студенческих отрядов 2014г.

3. Почетная грамота Ректора СибГИУ за личный вклад в развитие студенческого само-
управления 

4. Почетная грамота Ректора СибГИУ за достижения в научно-исследовательской деятель-
ности 2015 г.

5. Почетная грамота Ректора СибГИУ за достижения в научно-исследовательской работе 
2016 г.

6. Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области за активную жизнен-
ную позицию, значительный личный вклад в реализацию молодежных инициатив, развитие 
молодежной политики в Кузбассе и в связи с празднованием Дня Российского студенчества 
2017 г.

Благодарственные письма:
1. Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, участие в освещении жизни 

университета, популяризации научных достижений и в связи с 60-летнием газеты «Наш уни-
верситет» 2016 г.

2. Благодарственное письмо главы города Новокузнецка за плодотворное сотрудничество 
и помощь в проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-
2017 учебном году

Благодарность Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка за 
качественную работу в предметном жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2016 г.
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Àнäрей Белый: «Â ÑибГÈÓ îтличные  
вîзмîжнîсти äля научнîй рабîты»

(Продолжение на стр. 2)

По з д р а в л я ем  с  Д н ём  н а у к и !

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

- Я родился в Новокузнецке. 
В 1999 году пошел в среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 97.На протяжении всего обу-
чения активно занимался спор-
том, был в отряде юных инспек-
торов дорожного движения, 
в старших классах занимался 
школьным самоуправлением 
и начал изучать программиро-
вание. После окончания шко-
лы нужно было определятся с 
местом дальнейшего обучения 
и будущей профессией. Этот 
момент в жизни, на мой взгляд, 
является одним из самых от-
ветственных и волнительных 
для многих абитуриентов, в 
том числе и для меня. Я точно 
знал, что хочу связать жизнь с 
информационными технология-
ми. Решение поступать в Сиб-
ГИУ было обдуманным, и о нем 
я ни разу не пожалел, в итоге, 
поступил на факультет инфор-
мационных технологий.

С первых учебных дней и 
до сей поры активно работаю в 
студенческом самоуправлении. 
Начинал с работы в составе 
студенческого совета инсти-
тута, в 2014-2015 гг. являлся 
председателем студенческого 
совета Института информаци-
онных технологий и автомати-
зированных систем. В прошлом 
году инициировал реализацию 
проекта Студенческого меди-
ацентра, которым сейчас ру-
ководит Колмакова Татьяна. 
Сейчас являюсь членом совета 
молодых ученых СибГИУ, воз-
главляю комитет по науке и 
инновациям Объединенного 

совета обучающихся СибГИУ, 
а также являюсь членом Моло-
дежного парламента при Ново-
кузнецком городском Совете 
народных депутатов. 

Кроме того, с 4-го курса 
занимаюсь научной деятель-
ностью. Первые значительные 
успехи в этом направлении по-
явились на 5-м курсе, когда ра-
бота по теме моего дипломного 
проекта заняла второе  место 
в конкурсе научно-инноваци-
онных разработок молодых 
ученых СибГИУ. Дипломный 
проект был связан с разработ-
кой прикладного решения для 
автоматизации процесса под-
готовки и печати дипломов о 
высшем образовании. После 
успешной защиты дипломного 
проекта, руководили которым 
Шендриков Александр Евгенье-
вич и Рыбенко Инна Анатольев-
на, я получил квалификацию 
инженера и принял решение 
продолжить обучение в аспи-
рантуре в родном для себя 
ВУЗе -   в нашем университете 
созданы все необходимые ус-
ловия для осуществления науч-
ной деятельности.

- А чем вы занимаетесь  по-
мимо науки?

- Стараюсь находить время 
и возможности, чтобы зани-
маться своими хобби. Вообще 
считаю себя человеком увлека-
ющимся, люблю активный от-
дых, очень нравится  настоль-
ный хоккей. Вообще считаю, 
что спорт всегда помогает по-
лучить те ощущения и раскрыть 
тот потенциал, который не 
всегда удается использовать в 
нашей повседневной жизни. 
Плюсом считаю тот момент, что 

в СибГИУ богатая спортивная 
база – можно заниматься лю-
бым видом спорта. Регулярно 
проходят Спартакиады, чемпи-
онаты – это дарит новые воз-
можности для совершенство-
вания.

- Какова сфера ваших на-
учных интересов?

- Моим научным руководи-
телем в аспирантуре является 
Лариса Дмитриевна Павлова, 
доктор технических наук, до-
цент, заведующий кафедрой 
прикладной математики и ин-
форматики. После зачисления 
в аспирантуру мы совместно с 
моим научным руководителем 
определились с темой научного 
исследования, выбрали моде-
лирование процесса миграции 
флюидов при подземной раз-
работке газоносных угольных 
пластов. Считаю это направ-
ление достаточно перспектив-
ным, ведь оно может оказать 
влияние на всю угольную про-
мышленность, повысить без-
опасность горнодобывающих 
предприятий и внести суще-
ственный вклад в безопасность 
шахтерского труда. За время 
обучение в аспирантуре я по-
высил уровень своих знаний не 
только по теме своего научного 
исследования, но и в сфере гу-
манитарных дисциплин.

В настоящее время я про-
должаю работу по теме моего 
научного исследования. Это 
очень интересный процесс.

Желаю нашему университе-
ту процветания, а его выпуск-
никам успехов!

Подготовила к печати 
Татьяна Иванова

Защитник Отечества - 
и воин, и созидатель

Полезно вспомнить, что 
еще сравнительно недавно, 
не в  позапрошлом веке, а 
в конце 80 – начале 90-х го-
дов прошлого лихого во всех 
смыслах столетия, шло ак-
тивное  осмеяние патриотиз-
ма русского народа, русского 
воина. Но прошло короткое 
историческое время, и Пра-
вительство вынуждено было 
признать: «События послед-
них лет подтвердили, что эко-
номическая дезинтеграция, 
социальная дифференциа-
ция общества, девальвация 
духовных ценностей оказали 
негативное влияние на обще-
ственное сознание большин-
ства социальных и возраст-
ных групп населения страны, 
резко снизили воспитатель-
ное воздействие россий-
ской культуры, искусства и 
образования как важнейших 
факторов формирования па-
триотизма. Стала все более 
заметной постепенная утрата 
нашим обществом традици-
онно российского патриоти-
ческого сознания…»

Во всех разрабатываемых 
и принимаемых ныне госу-
дарственных концепциях и 
программах, касаются ли они 
национальной безопасности 
или реформы образования, 
патриотизм рассматривает-
ся как необходимая состав-
ная часть основы государ-
ственного мироустройства 
и общественного сознания. 
Государственные программы 
«Патриотического воспита-
ния граждан Российской Фе-

дерации» на последующие годы 
определяют основные пути раз-
вития системы патриотического 
воспитания граждан всех слоев 
и возрастных групп, намечают 
мероприятия и целевое бюд-
жетное финансирование, что 
говорит о чрезвычайной важно-
сти вопроса. В числе участников 
реализации программы – и Рус-
ская Православная Церковь, как 
институт  народной духовности и 
религиозной культуры, без кото-
рой  невозможна сколь-нибудь  
тождественная  идентификация 
нации.  Возрождение патриотиз-
ма рассматривается как шаг к 
возрождению России. Таков го-
сударственный заказ. 

Говоря о защитнике Отече-
ства, мы, прежде всего, под-
разумеваем ту  славную когорту  
представителей  сильной по-
ловины человечества, которые 
верой и правдой служили в ар-
мейских рядах нашей необъят-
ной Родины, несмотря на застой 
восьмидесятых, беспредел 90-х 
и даже вопреки им.  Защищать 
государственные рубежи, или, 
как принято говорить, «стоять на 
страже» мира и покоя, - жизнеут-
верждающий процесс, имеющий 
все признаки патриотизма.  От-
сюда, от границ, из гарнизонов, 
из полков,  от рядового до  гене-
рала   текла, иногда еле живая, 
но живоносная  идея  незыбле-
мости Российского государства. 
А значит,  идея патриотизма, как 
ее понимает вполне широкая пу-
блика, несмотря на настойчивый 
либеральный скепсис, остава-
лась с народом всегда. 

День Защитника Отечества  еще раз  возвращается нас 
к размышлениям о том, что такое патриотизм и кто такие 
патриоты? Не потому, что мы сомневаемся и в том, и в  
другом и вынуждены искать опору нашему скепсису – нет. 
Всем ходом современной истории, последними события-
ми в Украине, Донбассе, Одессе,  утверждается, казалось 
бы, привычная  до банальности мысль:  без патриотов  и 
патриотического духа народа не устоит ни государство, ни 
Отечество, ни социальный строй, каким бы «справедливым» 
он ни был.  И, тем не менее,  вопросы так называемой «ев-
ропеизации» «всея Руси», поднятые еще большевиками («у 
пролетариев нет Отечества!»), то и дело всплывают из пучин 
политических дебатов.  
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 День науки

Губернатîрский прием в 
честь Äня Ðîссийскîй науки

(Окончание.
Начало на стр.1)

В Кемерово состоялся традиционный  торжественный Гу-
бернаторский прием  в честь  Дня российской науки, на кото-
рый были приглашены ученые со всех уголков региона. В меро-
приятии приняли участие руководитель федерального агентства 
научных организаций Михаил Михайлович Котюков  и вице-
президент Российской академии наук, председатель сибирского 
отделения РАН, академик Александр Леонидович Асеев.

Защитник Отечества – и воин, 
и созидатель

Политические  разбойники 
с большой или очень большой 
«дороги» не раз пытались за-
дорого продать России троян-
ского коня. Начнем хотя бы с 
1812 года. Наполеон пообещал 
российскому народу освобож-
дение от крепостной зависи-
мости, мол, «вьен е те» (приду 
и освобожу), только дайте за-
йти в дом! Но русский народ  
повсеместно стихийно раз-
вернул партизанскую войну, 
защищая свою веру и свои 
исконные ценности от вторже-
ния чужеземцев. 12 «языков» 
шли на нас. Не только францу-
зы – если бы только францу-
зы! А вся Европа оскалилась и 
ополчилась на Россию, прочно 
ставшую громадной империей 
к тому времени.  В наполео-
новских рядах воевали венгры, 
итальянцы, румыны, поляки 
иже с ними… 

1941 год. Вторгаясь в пре-
делы нашей Родины, Гитлер 
нес главную «соблазнитель-
ную» идею на крыльях немец-
кого имперского орла: конец 
притеснениям от большеви-
ков, свобода  от красной чумы, 
и так далее. Но в 1941 году 
русский народ, переживший 
неслыханные тяготы, лишения, 
голод и разруху, массовые ре-
прессии, которые обрушил на 
него новый режим атеистиче-
ской власти, встал на защиту 
своего Отечества перед опас-
ностью внешнего врага. Не-
слыханный по масштабам и ге-
роизму патриотический порыв 
нации, приведший к безогово-
рочной Победе над сильным и 
грозным врагом!

Что же, если не патриотизм, 
а проще говоря, любовь к Ро-
дине, двигало ими, нашими 
отцами и дедами, переживши-
ми эту адскую пятилетку 1941-
1945 годов? И пока у нас есть 
эти примеры, пока мы помним 
и храним свою историю, мы 
будем патриотами, а значит, 
защитниками Отечества, не-
смотря на разницу в возрас-
те, мирное время, другой ритм 
жизни и иные, казалось бы,   
задачи, продиктованные  вре-
менем.

В этот торжественный день 
– 23 февраля -  хочу  назвать 
имена  наших работников, ве-
рой и правдой служивших в 
рядах российской армии: под-
полковник в отставке Виталий 
Федорович Маринич, заведую-
щий лабораторией отдела си-
стемных и сетевых технологий,  
подполковник в отставке Вла-
димир Иванович  Ильин, ве-
дущий инженер отдела корпо-
ративных технологий, некогда 
работавший на военной кафе-
дре нашего вуза. Люди пре-
красной «старой закалки»,  их 
всегда отличает  повышенное 
чувство долга и ответственно-
сти. 

Защитник Родины – поня-
тие  не одномерное. Иногда 
фронт открывается там, где  
сейчас стоишь. Такова служба 
в  рядах организации, «рож-
денной революцией»:   Виктор 
Васильевич Похомов, началь-
ник ОКБ, отдал этой службе 
лучшие годы, о них,  далеко не 
самых заметных героях, сло-
жили в свое время популярную 
песню о службе, что «опасна и 
трудна».

Служили и служат делу за-
щиты Отечества Константин 
Владимирович  Гридин, про-

ректор по общим вопросам, 
Владимир Михайлович Ша-
дрин, ведущий специалист по 
спецработе.  

Убеждать наших людей в 
необходимости «Родину лю-
бить» нет смысла – безупреч-
ная служба, четкое выполнение  
своих  обязанностей,  «строе-
вая и политическая» на высоте 
– все это, я абсолютно уверен,  
остаются отличительными чер-
тами военнослужащих до сих 
пор.  Не бывает «бывших воен-
ных»,  есть офицеры в запасе.

Старший лейтенант Сер-
гей Иванович Шевченко, ныне 
– главный энергетик, служил 
еще в рядах Советской Армии,  
не отлынивал и не искал легких 
путей, призвали – отслужил!  

Бывший матрос Виктор 
Михайлович Абрамов, а ныне 
- старший преподаватель ка-
федры физпоспитания, служил 
на флоте. Это плюс один  год к  
обычной службе на земле. На 
море – другие условия, здесь 
сложнее. Виктор Михайлович  
в любых ситуациях оставался 
верным присяге, как и полага-
ется российскому  матросу.

Младший сержант Артем 
Сергеевич Симачев, ведущий 
инженер кафедры обработки 
металлов давлением и метал-
ловедения,  именно в армии 
получил необходимую муж-
скую закалку.  На селе всегда  
считалось: не был в армии – не 
мужик! Может, оно и верно.

Старшина первой статьи 
Сергей Александрович Деря-
бин, заведующий столовой 
СибГИУ,  отдал долг Родине, 
отслужив в рядах российской 
армии во времена перемен, 
которые бушевали  на поли-
тической арене мира. Каждый 
миг могла вспыхнуть та искра, 
из которой в итоге случается 
пожар войны. И они были, эти 
войны, названные «локальны-
ми».

Антон Анатольевич Лисиц-
кий, ведущий специалист от-
дела сетевых технологий,  но-
сит самое высокое звание  в 
армии – рядовой. На их плечах,  
парней из рядовых, в триум-
фальные арки всегда въезжала  
любая победа!  Честь и хвала  
рядовому солдату,  защитнику 
Родины, первому во фронто-
вых рядах и на ученьях! 

 Знать свою историю не в 
трактовке ангажированных Ев-
ропой авторов, а именно та-
ковой, какая она  всегда была 
для нашего народа, - сложной, 
неоднозначной, но правдивой, 
– такой была наша задача, 
когда совместно с городским 
комитетом ветеранов  войны 
и военной службы  во главе с 
полковником Ю. П. Алябьевым 
три года назад  замыслили от-
крытые уроки по современной 
отечественной истории. Се-
годня эта традиция успешно 
продолжается,  и в ней мы ви-
дим  тот инструмент, который  
помогает нам солировать в 
деле патриотического воспи-
тания  в системе высшего об-
разования.

Сердечно поздравляю всех 
мужчин с праздником!   Пусть 
над нашими головами всегда 
будет мирное небо и яркое 
солнце,  а наши женщины ни-
когда не возьмут в руки тре-
угольник с адресом полевой 
почты и  будут всегда рядом с 
нами.

Ректор СибГИУ, 
профессор 

Е.В. Протопопов

В приветственной речи Гу-
бернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев отметил, что се-
годня кузбасскую науку пред-
ставляют более 4,5 тысячи 
сотрудников научно-образова-
тельного комплекса, из них 3 
630 человек трудятся в систе-
ме образования. В их числе 
436 докторов наук, свыше двух  
тысяч  кандидатов наук, 98 удо-
стоены звания «заслуженный» 
в различных областях знаний.  
В аспирантурах обучается 830 
человек, в докторантурах – 20 
человек. В 2003 году в Кузбас-
се  принято решение поощрять 
премией ученых, защитивших 
кандидатские и докторские 
диссертации, а так же их науч-
ных руководителей и консуль-
тантов.

Традиционно в честь дня 
Российской науки вузами и на-
учно-исследовательскими ор-
ганизациями Кузбасса была 
подготовлена выставка науч-
ных достижений, объединен-
ная общей темой «Наука Куз-
басса – экономике знаний». 
Особый интерес у Амана Гу-
мировича вызвали разработки 
ученых СибГИУ по переработке 
промышленных отходов в стро-
ительные материалы, среди 
которых производство кера-
мического кирпича на основе 
крупнотоннажных промотходов, 
глинистых и кремнистых по-
род. В своей приветственной 
речи Губернатор отметил до-

стижения наших ученых в обла-
сти прикладной науки, в част-
ности, положительно оценил 
разработки коллектива ученых 
под руководством доктора тех-
нических наук, профессора Е.П. 
Волынкиной по переработке 
отработанных большегрузных 
шин в металлургическом про-
изводстве и теплоэнергетике. 
Аман Гумирович подчеркнул, 
что сейчас научной обществен-
ности необходимо особое вни-
мание уделить разработкам, 
касающимся улучшения эколо-
гической обстановки в регионе, 
тем более, 2017 год объявлен 
Годом экологии в России.

Наш университет принял 
участие в Губернаторском прие-
ме в составе представительной 
делегации из 18 ученых, кото-
рую возглавлял ректор СибГИУ, 
доктор технических наук, про-
фессор Е.В.Протопопов  

В торжественной обстанов-
ке Губернатор Кемеровской об-
ласти  вручил  награду – медаль 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса I степени» – доктору 
физико-математических наук, 
профессору, заведующему ка-
федрой естественнонаучных 
дисциплин им. В.М. Финкеля 
В.Е. Громову.  Высокой награ-
ды была удостоена  профессор 
Е.П. Волынкина: она награжде-
на нагрудным знаком «За лич-
ный вклад в реализацию нацио-
нальных проектов в Кузбассе». 

Памятные символы и пре-

мии за подготовку ученых, за-
щитивших кандидатские и 
докторские диссертации, полу-
чили: Г.В. Галевский, директор 
Института металлургии и ма-
териаловедения, заведующий 
кафедрой металлургии цветных 
металлов и химической тех-
нологии, доктор технических 
наук, профессор; Я.М. Гутак, 
директор Института горного 
дела и геосистем, заведующий 
кафедрой геологии, геодезии 
и безопасности жизнедеятель-
ности, доктор геолого-минера-
логических наук, профессор; 
А.В. Феоктистов, проректор по 
учебной работе-первый про-
ректор, кандидат технических 
наук, доцент; Н.А. Козырев,  за-
ведующий кафедрой матери-
аловедения, литейного и сва-
рочного производства, доктор 
технических наук, профессор; 
А.Ю. Столбоушкин, профессор 
кафедры строительных техно-
логий и материалов, доктор 
технических наук, доцент; М.В. 
Попова, профессор кафедры 
материаловедения, литейно-
го и сварочного производства, 
доктор технических наук, до-
цент; В.В. Руднева, профессор 
кафедры металлургии цветных 
металлов и химической техно-
логии, доктор технических наук, 
доцент; С.В. Коновалов, доктор 
технических наук, доцент.

Памятные символы и пре-
мии получили  диссертанты, за-
щитившиеся в 2016 году: М.М. 
Адаменко, заведующая лабо-
раториями кафедры геологии 
и геодезии, кандидат геогра-
фических наук; А.Е.Аникин, до-
цент кафедры теплоэнергетики 
и экологии, кандидат техни-
ческих наук; Н.В. Кибко, стар-
ший преподаватель кафедры 
материаловедения, литейного 
и сварочного производства, 
кандидат технических наук; Р.Е. 
Крюков, старший преподава-
тель кафедры материаловеде-
ния, литейного и сварочного 
производства, кандидат техни-
ческих наук, К.В. Пономарева, 
доцент кафедры менеджмента 
качества, кандидат технических 
наук.

Администрация и ректорат 
СибГИУ поздравляет всех на-
гражденных и желает им даль-
нейших успехов в научных изы-
сканиях!

Пресс-служба СибГИУ

Â преääверии Äня защитника Îтечества 
прîшлî траäициîннîе засеäание 

Традиционное торжествен-
ное заседание, посвященное 
празднованию Дня защит-
ника Отечества, состоялось 
в  этом году 20 февраля в вось-
мой поточной аудитории.  

Торжество открыл рек-
тор Сибирского государ-
ственного индустриального 
университета, профес-
сор Евгений Валентинович Про-
топопов. Почетными гостями 
мероприятия стали такие из-
вестные  люди города Новокуз-
нецка, как Юрий Павлович Аля-
бьев – полковник, ветеран 
войны в Афганистане, предсе-

датель комитета 
ветеранов войны 
и военной службы 
г. Новокузнецк; 
Александр Петро-
вич Селезнев – ка-
питан I ранга, член 
городского коми-
тета ветеранов 
войны и военной 
службы; Клобу-
ков Сергей Михай-
лович - полковник, 
бывший замести-
тель начальника 

военной кафедры СибГИУ, 
начальник охраны объек-
та СибГиу; Виктор Васильевич 
Похомов  - подполковник, на-
чальник отдела комплексной 
безопасности. 

С поздравлениями и при-
ветственной речью высту-
пил ректор СибГИУ, профес-
сор Е.В. Протопопов. Он сказал 
напутственное слово студен-
там, в будущем - молодым 
специалистам и защитникам 
Отечества. Присутствующих 
поздравили  гости универси-
тетского праздника - офицеры 
Российской Армии. Они от-

метили значимость праздника 
– Дня защитника Отечества для 
России, подчеркнув, что ана-
логов мужского  праздника За-
щитника  не существует боль-
ше ни в одной стране. Русский 
человек всегда был патриотом, 
служил Отечеству и защищал 
его в лихую годину. 

Впервые во время торже-
ственного заседания был вру-
чен кубок за строевую подго-
товку отрядов. По результатам 
проведенного конкурса строя 
и песни, определился от-
ряд-победитель, который вы-
делился по некоторым кри-
териям конкурса (строевой 
марш, строевая песня, отчет 
командира командующему 
парадом). Победителем стал 
студенческий отряд охраны 
правопорядка «Атлант»! Бур-
ные аплодисменты были 
еще одной наградой за по-
беду.  

Завоеванный кубок обе-
щает стать переходящим куб-
ком ректора СибГИУ.   

Студенческий Медиа-центр 

Пресс-служба СибГИУ 
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Профсоюз СибГИУ: 
эффективное партнерство и защита прав 

В течение года в профсоюз 
принято 45 новых членов, про-
цент охвата составляет, таким 
образом, 64 процента, прирост 
-   семь процентов к прежне-
му уровню. Основной состав 
профкома, как мы помним, 
был  избран на отчетно-вы-
борной конференции в октя-
бре 2014 г., а в декабре 2015 
г. на внеочередной конферен-
ции Л.А.Ганзер была избрана 
председателем ППО. Сейчас в 
профкоме работает 13 избран-
ных членов . 

В целом 2016 год был очень 
непростым для университета 
и его трудового коллектива. 
Для обеспечения стабильно-
сти функционирования вуза в 
течение года в университете 
реализовали целый ряд ор-
ганизационно-правовых ме-
роприятий, направленных на 
снижение расходов и сохра-
нение рабочих мест для обе-
спечения учебного процесса, в 
том числе: оптимизацию штат-
ного расписания и сокращение 

численности работников, вве-
дение режима неполной рабо-
чей недели, перевод функций 
уборки и охраны помещений 
университета на аутсорсинг.

К сожалению,  нет другого 
пути, и работа в этом направ-
лении еще не закончилась. 
Поэтому профком считает  не-
обходимым усилить разъяс-
нительную работу в трудовом 
коллективе, объяснять при-
чины вынужденных перемен. 
Что касается материальной 
поддержки членов профсоюза, 

то профком принял решение 
о выделении членам профсо-
юза, в связи с переводом на 
неполную рабочую неделю ма-
териальной помощи в размере 
1000 руб. Выплата начнется с 
15 апреля.

В сложившейся ситуации 
профком  ставит перед собой 
задачу более эффективно-
го использования принципов 
социального партнерства. И 
определенные успехи уже име-
ются: несмотря на дефицит 
бюджета, новый коллективный 
договор сохранил все соци-
альные гарантии не только ра-
ботникам университета, но и 
неработающим пенсионерам.

Постоянно оказывалась 
материальная помощь членам 
профсоюза, в том числе, по-
мощь по статье 6.15 Коллек-
тивного договора. Впервые 
было разработано и принято 
профкомом Положение о ма-
териальной помощи, которое 
регламентирует порядок выде-
ления материальной помощи. 

Выделялись деньги на детские 
новогодние подарки, на куль-
турно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприя-
тия.

Создана страница первич-
ной профсоюзной организа-
ции на сайте университета, где 
выставляется вся необходимая 
информация. Профком актив-
но сотрудничал с редакцией 
газеты «Наш университет» и 
городской газетой «Кузнецкий 
рабочий». Имеются  несколько 
постоянных рубрик в универ-

ситетской корпоративной га-
зете.

В 2016 году для обеспече-
ния планомерной работы по 
охране труда и технике без-
опасности, создания здоровых 
и безопасных условий труда 
работникам СибГИУ избраны и 
приступили к работе 10 упол-
номоченных (доверенных) лиц 
Профсоюза по охране труда во 
главе с избранным внештат-
ным техническим инспектором 
труда Е.В. Ивановой Разра-
ботано и принято профсоюз-
ным комитетом Положение об 
уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда Профсо-
юза.

Профсоюз работал вме-
сте с отделом охраны труда, 
в результате разработано и 
реализовано 12 мероприятий 
по охране труда, что улучши-
ло условия труда более 800 
работников университета (в 
том числе более 500 членов 
профсоюза). По результатам 
специальной оценки условий 
труда разработаны и внесены 
поправки в коллективный до-
говор с целью предоставления 
соответствующих гарантий и 
компенсаций работникам.

С разъяснением о  текущих 
задачах администрации вуза 
выступил ректор СибГИУ, про-
фессор Е.В.Протопопов.  

Профком выдвинул  иници-
ативу создания молодежного 
сектора, что нашло поддержку 
среди делегатов конференции. 
Они проголосовали единоглас-
но за ввод в состав профкома 
А.М.Белого, аспиранта кафе-
дры прикладной математики 
и информатики, ведущего ин-
женера отдела корпоративных 
технологий Управления инфор-
матизации, член молодежного 
парламента при городском Со-
вете народных депутатов, как 
ответственного за эту работу.  
В профком также были избра-
ны  Я. А. Хайдукова, ассистент 
кафедры механики и машино-
строения ИМиТ, И.С.Каракаш, 
старший преподаватель кафе-
дры физвоспитания ИФКЗиС. 
Решается вопрос объединения  
студенческой  профсоюзной 
организации и профорганиза-
ции работников СибГИУ. Таким 
образом, работа с молодежью  
выйдет на первый план.

Пресс-служба СибГИУ

12 апреля 2017 г. в Сибир-
ском государственном ин-
дустриальном университете 
состоится отборочный этап 
V Международного инженер-
ного чемпионата «Case-in». 
Международный инженер-
ный чемпионат «Case-in» - 
единственный в России Фе-
деральный кейс-чемпионат 
топливно-энергетического 
и минерально-сырьевого 
комплексов. В СибГИУ отбо-
рочные этапы пройдут по 3 
направлениям (Лигам): Ме-
таллургия, Горное дело, Гео-
логоразведка.

Чемпионат представляет 
собой соревнование, в ходе 
которого студенческим ко-
мандам необходимо за де-
сять дней решить инженер-
ный кейс, подготовленный по 
материалам ведущих отрас-
левых компаний и защитить 
свои идеи перед экспертной 
комиссией, состоящей из 
числа представителей от-
раслевых компаний научных 
и образовательных органи-
заций. 

Чемпионат состоит из оч-
ных отборочных этапов, про-
ходящих на площадках вузов 
и московского финала для 
лучших команд.

Организаторы Чемпиона-
òà � Ôîíä «Íàäåæíàÿ ñìåíà» 
и Некоммерческое партнер-
ство «Молодежный форум 
лидеров горного дела». Со-
организатором Лиги по 
электроэнергетике выступа-
ет Международный Совет по 
большим электрическим си-
стемам высокого напряжения 
– СИГРЭ, соорганизатором 
Лиги по нефтегазовому делу 
Тюменский индустриальный 
университет.

Юбилейный чемпионат 
включает 85 отборочных эта-
пов на площадках 47 ведущих 
технических вузов России и 
стран СНГ. В финале, кото-
рый по традиции пройдет в 
Москве 30-31 мая 2017 года, 
команды – победители отбо-
рочных этапов будут бороть-
ся за звание лучших инженер-

ных студенческих команд и за 
возможность пройти практи-
ки и стажировки в ведущих 
отраслевых компаниях. Побе-
дители Лиг по горному делу 
и по электроэнергетике так-
же получат шанс принять уча-
стие в ежегодных летних об-
разовательных программах 
«Горная школа» и «Энергия 
молодости».

В 2017 году национальны-
ми партнерами Чемпионата 
выступят пять федеральных 
министерств  - Министер-
ство энергетики Российской 
Федерации, Министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, 
Министерство образования 
и науки Российской Феде-
рации, Министерство труда 
и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерство промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации, а также Федеральное 
агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь) и Агент-
ство стратегических иници-
атив по продвижению новых 
проектов.

Чемпионат ежегодно под-
держивают крупнейшие от-
раслевые компании. В те-
кущем сезоне использовать 
платформу Чемпионата для 
отбора наиболее перспек-
тивных будущих специали-
стов планируют: АО «СУЭК», 
ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Тат-
нефть», АО «Росгеология», 
ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК 
«ЕвроХим», ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Мечел», ООО 
«Сибирская генерирующая 
компания», АО «Южурал-
золото Группа Компаний», 
ООО «Руссдрагмет», АО «Си-
бирский антрацит», ООО УК 
«Колмар», ООО «ЕвразХол-
динг», ООО «Восточная гор-
норудная компания», ПАО 
«РусГидро», ООО «Ай Эм Си 
Монтан», ПАО «Уралкалий», 
Филиал «Свердловский» ПАО 
«Т Плюс», ПАО «Новолипец-
кий металлургический ком-
бинат», ООО «Майкромайн 
Рус» и другие.

Ñостоялась  конференция Ïервичной организации Ñиб-
ГÈÓ Ïрофсоюза работников образования и науки РÔ. Ñ 
докладом выступила председатель профсоюзной организа-
ции вуза Л.А.Ганзер. В 2016 году показатели ÏÏÎ значи-
тельно улучшились. 

Ñпартакиаäа назвала лучшиõ

По сумме  набранных  оч-
ков наша команда  на втором 
месте среди вузов области. 

Первое место наши спор-
тсмены заняли в  настольном 
теннисе. Спор за призовую 
ступень пъедестала почета  
разгорелся в основном между 
нашим вузом, КузГТУ и Кем-
ТИПП.  Лучшим игроком в 
этом виде спорта признана 
О.С.Голева, показавшая наи-
лучшие результаты в игре. Ей 
вручат памятный знак в честь 
этой спортивной  победы.

В соревнованиях на  пло-
щадке бадминтона  мы заво-
евали второе место. В дартсе 
– третье, среди шахматистов 
области из числа  ППС у нас 
прочное второе место. Луч-
шим игроком Спартакиады в 
этом элегантном  виде спорта 
признана Т.Н.Сорокина, неод-

нократный призер самых вы-
соких соревнований России 
и мира. Изящный памятный  
знак будет вручен шахматист-
ке на ближайшем заседании 
Ученого совета.

 В соревнованиях пловцов  
спортсмены СибГИУ пришли 
к финишу с третьим результа-
том.  Первое место досталось 
НФИ КемГУ. Второе  – соб-
ственно КемГУ.

 В лыжных гонках мы чет-
вертые среди девяти вузов, 
чем вполне можем гордиться. 
В волейбольных баталиях по-
бедил КузГТУ, мы временно 
«отступили» на третье место. 
Думается, наши победы в 
этом виде спорта еще впере-
ди.

Пресс-служба СибГИУ

Çавершилась  XIII  Ñпартакиада профессорско-препо-
давательского состава и работников высшей школы, посвя-
ùенная Дню российской науки. 

У нас  новая традиция!
В клубе молодых ученых 15 

февраля 2017 года впервые 
состоялся слет-гостевание 
студенческих отрядов СИБ-
ГИУ, посвященный  Дню Рос-
сийских студенческих отрядов. 

Принимали участие та-
кие студенческие отря-
ды, как: «Стимул», «Им-
пульс», СПО «Взгляд», «Ат-
лант», экологический 
отряд «Экос», проводни-
ки «Экспресс».

Мероприятие было направ-
ленно на знакомство с новы-
ыми участниками отрядов и 
сплочение всех существующих 
студенческих отрядов СИБГИУ. 
Во время мероприятия были 
награждены дипломами члены 
различных отрядов за боль-
шой вклад и развитие студен-
ческих отрядов,  активное уча-
стие в учебной и внеучебной 
работе  университета. Так же 
за  помощь и поддержку в ре-
ализации планов студенческих 
отрядов была награждена ди-

пломом – Елькина Анастасия 
Анатольевна. 

Приглашенным гостем 
стал ветеран студенческого 
строительного движения -Жи-
ваго Эдуард Яковлевич, ко-
торый поздравил всех членов 
отрядов с  праздником и про-
изнес напутственную речь: 
«Хочу Вам всем пожелать 
успеха в учебе, в работе. Я 
знаю: кто умеет трудиться, 
тот будет учиться, кто умеет 
учиться, будет и работать. Же-
лаю всем здоровья и удачи!» 

Развлекали гостей сами 
участники отрядов, ребята 
исполняли гимны своих сту-
денческих отрядов, сыгра-
ли сценки, которые в полной 
мере демонстрировали за-
дачи и цели, поставленные 
перед отрядами. Так же тан-
цевальный хореографический 
коллектив культурного центра 
СИБГИУ «Эклектика» исполнил 
два очаровательных танца, 
продемонстрировав таланты 

участников коллектива. 
Сладкий фуршетный стол 

стал завершением меропри-
ятия. Цель слет-гостевания 
была достигнута – и гости, и 
хозяева остались довольными 
и приобрели новые знаком-
ства, сплотив свой коллек-
тив. Поздравляем всех сту-
дотрядовцев с праздником! 
Новых вершин и хороших про-
ектов! 

Медиа-центр СибГИУ
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Øахматная королева
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Вы заметили? На универ-
ситетских мониторах с завид-
ной периодичностью появля-
ются поздравления с победой 
в различных соревнованиях, 
адресованные неоднократной 
чемпионке всех уровней  Та-
маре Николаевне Сорокиной 
– доценту кафедры физвоспи-
тания и «шахматной короле-
ве». Недавно она вышла в фи-
нал России, став чемпионкой 
Сибирского федерального 
округа в своей подгруппе. В 
октябрьском чемпионате Рос-
сии  Сорокина  вошла в де-
сятку лучших игроков. «Титул 
и корону» Тамара Николаевна 
заслужила в течение более 
чем сорока лет  беззаветного 
служения этой благородной 
игре. 

А благородна она уже по 
происхождению.  В ранних 
арабских рукописях утверж-
далось, что  шахматы – это 
игра исключительно королей 
и вельмож, что  простой на-
род не сможет постичь ее 
тонкостей. Время  исправляет 
любые заблуждения. Сегод-
ня шахматы – народная игра. 
Многочисленные турниры со-
бирают в шахматном клубе  
СибГИУ сотни любителей и 
мастеров. Среди них немало 
воспитанников доцента Со-
рокиной. В личном зачете  
на  Кубке области  студент 
Михаил Чернов, например,  
стал чемпионом Кузбасса. И 
таких самородков в списке 
учеников Тамары  Николаев-
ны  насчитываются десятки.  
Шахматы стали  одной из лю-
бимых дисциплин на кафе-
дре физического воспитания. 
Предложение сделать шахма-
ты  предметом для обучения 
принадлежит легендарному 
ректору Н.В.Толстогузову.  
Одним из первых преподава-
телей этой непростой игры 
стала Тамара Николаевна Со-
рокина. Она – многократная 
чемпионка многих крупных 
соревнований. Ее имя извест-
но шахматному миру региона  
примерно так же,  как и школа 
Петросяна.

Наш юбиляр            

Среди самых различных 
турниров и состязаний осо-
бенно запомнился нашей 
«королеве» чемпионат мира, 
который  проходил в Чехии 
в Марианских Лажнах. Сам 
по себе городок, понятное 
дело, «кукольный» - черепич-
ные  крыши, белые стены, 
красивые  бульвары, привет-
ливый народ. Это и понятно:  
курорт Лажны, как говорит-
ся,   по умолчанию должен 
обладать приветливостью и 
привлекательностью. Раньше 
это милое местечко называ-
лось Мариенбадом, сюда сте-
калась на поправку здоровья  
российская элита времен им-
перии. 

Городок, конечно, изме-
нился, но здесь по-прежнему 
везде звучит русская речь. А 
источники все также излива-
ют лечебные  воды в кружки 
отдыхающих.  Шахматисты, 
приехавшие на чемпионат,  
были здесь той самой  эли-
той, к которой так привык ку-
рортный городок за быстро-
текущие столетия.  

После  физической раз-
минки, а шахматисты, как 
правило, хорошие игроки  в 
большой теннис, либо от-
менные  пловцы («прокачи-
ваются» сосуды, проясняет-
ся голова), наступило время  
шахматных сражений.  Хо-
рошая физическая подготов-
ка всегда была свойственна 
Тамаре Николаевне. Привыч-
ка начинать день с зарядки 
осталась у нее еще с пионер-
ских времен. 

Шахматы – игра непред-
сказуемая, можно сказать, 
мистическая. При  будто бы 
ясной  «погоде» и перспек-
тиве  может быть поворот на 
сто восемьдесят градусов.  
Тамара Сорокина проиграла 
Ноне Гаприндашвили. Чем-
пионка проиграла чемпион-
ке. По оценке  «боя» Тама-
рой Николаевной,  на доске 
была острая позиция. Если 
бы Сорокина, как говорится, 
выбрала другой стиль игры, 
возможно, случилась бы ни-

чья. «Королевский характер» 
требовал действия.  В какой-
то момент подумалось, что 
уже выбралась из острого 
положения, и потому  начала 
наступление. И проиграла. 
Тамара Николаевна спусти-
лась в таблице  на четвертое 
место. Но согласитесь,  что 
игра с  Гаприндашвили сама 
по себе  честь. В игре надо 
рисковать, убеждена Тамара 
Николаевна.

По классическим шахма-
там она осталась   чемпи-
онкой. В 2016 году  заняла 
первое место по быстрым 
шахматам. Соревнования 
проходили в том же городе.  
«Титул  чемпионки мира – хо-
роший подарок к юбилею!» - 
комментирует  «королева».

В этом году Т.Н.Сорокина 
отмечает свой  юбилей.  
Вспоминая минувшие дни, 
Тамара Николаевна с благо-
дарностью говорит о своих 
учителях, среди которых Ти-
гран Вартанович Петросян. 
Именно  его школу с успехом 
закончила юная шахматистка  
Сорокина. В годы студенче-
ства два раза в году  была 
особая – шахматная -  сес-
сия, и Тамара ехала в Мо-
скву. Единственная девушка 
Сибири и Дальнего Восто-
ка, чью игру по достоинству 
оценил гроссмейстер. Эта 
школа дала юной шахматист-
ке большой опыт  сражений 
с сильными соперниками, а 
это всегда вселяет уверен-
ность, делает устойчивой 
к стрессам, которые могут 
стать причиной проигрыша. 
Холодный ум и трезвый рас-
чет. Недаром эта игра всегда 
была любимой у полководцев 
всех времен и народов, у ко-
торых была поговорка: лев в 
пустыне  куда сильнее льва в 
клетке.

В прокопьевской  школе 
№6, где когда-то училась Та-
мара,  все поголовно играли 
в шахматы и шашки. Тамара 
оставалась непобедимой – 
обыгрывала всех! Кроме од-
ного паренька  – тот обладал 
редкой непредсказуемостью 
и менял стиль игры.  Как-то 
летом будущая чемпионка 
Тамара отдыхала в пионерла-
гере, участвовала в товари-
щеских матчах  по шахматам.  
Здесь и заметил талантливую 
девочку  Павел Николаевич 
Зорин, заслуженный  мастер 
спорта СССР. Во Дворце пи-
онеров Прокопьевска он вел 
кружок шахмат и шашек. Ради  
торжества  над старым непо-
бедимым соперником, да и 
ради спортивного интереса 
Тамара  упорно совершен-
ствовала свою игру: после 
школы бежала в  шахматный 
кружок  во Дворце пионеров. 
Павел Николаевич привил 
любовь к шахматам и все-
лил уверенность. В то время 
были очень популярны матчи 
городов. Тамара Сорокина 
стала  чемпионом области, а 
затем – о радость! -  ее при-
гласили  в сборную СССР. И 

как, она весело выражается,  
«пошло-поехало»! Неодно-
кратная чемпионка соревно-
ваний по линии «Буревестни-
ка» (студенческое спортивное 
общество),  чемпионка  зоны, 
России, мира…

Прежние соперники, ко-
торых она побеждала еще в 
период юниорства и станов-
ления,  до сих пор помнят ее 
и при встрече радостно здо-
роваются, болеют за «свою», 
хотя, надо признаться, не 
многих она помнит – слишком 
много было встреч за шах-
матной доской.  

«Я сохраняю интерес к 
преподаванию шахмат, - го-
ворит Т.Н.Сорокина. – Хочу 
научить всех студентов моей 
любимой игре.  Полезное за-
нятие или  хобби может при-
годиться в жизни. Студенты 
говорят слова благодарности 
за мою науку.  Это очень при-
ятно.»

Кажется, в чем-то права 
древняя арабская рукопись, 
утверждающая, что  играю-
щий в шахматы отмечен бо-
гом. Старинная игра дела-
ет человека благородным. 
Анекдот из истории шахмат 
об этом же: английский поэт 
конца XVI - начала XVII столе-
тия Николас Бретон в одном 
из стихотворений рекомен-
довал при игре в шахматы со 
слабым партнером воздержи-
ваться от насмешливых за-
мечаний в его адрес, так как 
вполне может оказаться, что 
тот владеет шпагой с боль-
шим искусством, чем шахмат-
ными фигурами. «А потому, 
- поучал Бретон, - веди себя 
скромно, поставь ему мат и 
ступай своей дорогой».

В планах нашего юбиляра 
соревнования на первенство 
Сибирского  федерально-
го округа, которые пройдут 
в марте. Тамара Николаев-
на Сорокина  будет играть  
в составе ветеранов СФО в 
Барнауле. Желаем ей удачи! 
А успех придет обязательно.  
Ведь она – «королева»!

Татьяна Иванова
Фото Т.Негода

К Òамаре Николаевне 
Сорокиной, 

шахматной королеве

Шагают шахматы вперед – 

То черный ход, то белый ход.

Арбитра  добрая душа

Следит за флагом не спеша.

И в жизни так, и в сердце так –

Быть королевой – не пустяк

Расставить  пешки так и сяк,

Шагнуть, и не попасть впросак. 

Замыслить блиц, атаковать,

Быть осторожной, не зевать

И победить и доказать, 

С Тамарой лучше не играть!

Всех победит! Не жди успеха, 

«Ничья» игра  – твоя утеха. 

Члены профкома - 
В. Угрюмов, 

член Союза писателей РФ
 Т. Негода, 

член Союза журналистов РФ
                                         

 Счастья, радости, 
здоровья!

Совет ветеранов Сиб-
ГИУ сердечно поздравляет  
юбиляров февраля  - Нон-
ну Владимировну Черно-
усову, Надежду Борисовну 
Серкову, Марию Федоров-
ну Перетятько, Нину Ефи-
мовну Черных  с Днем 
рождения! От всей души 
желаем вам, дорогие име-
нинники,  крепкого здоро-
вья, успехов во всех ваших 
начинаниях, любви родных 
и дружбы близких! 

 Совет ветеранов СибГИУ

Сэлфи
в музее

20 января 2017 г. в музее 
истории СибГИУ прошла между-
народная акция «Селфи в му-
зее», целью которой является 
популяризация историко-куль-
турного наследия среди мо-
лодежи. Для участия в акции 
необходимо было разместить 
сделанный снимок в Instagram, 
Facebook или «ВКонтакте» с хеш-
тегом #МузейноеСелфиСиб-
ГИУ, #MuseumSelfieSibsiu. К му-
зейным экспонатам можно было 
прикоснуться и даже примерить. 
Например, бойцовку командира 
студенческого отряда. По словам 

инициатора мероприятия доцен-
та кафедры философии и меж-
культурных коммуникаций Л.В. 
Быкасовой реакция посетителей 
музея была положительная. Сту-
денты и сотрудники универси-
тета с удовольствием фотогра-
фировались на фоне различных 
экспозиций.

В акции принял участие шах-
тёр, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда Егор Иванович 
Дроздецкий.


