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Êсения  Ìеäвеäева: «Â вузе наäî рабîтать, 
рабîтать и еще раз – рабîтать!» 

- Ксения, почему  вы 
выбрали именно  СибГИУ?

-  Дело в том, что я  окон-
чила школу в Мысках, здесь 
живет моя семья. Это не-
далеко от Новокузнецка.  
Моя мама, будучи совсем 
молодой, много лет назад   
приезжала сюда, в наш го-
род. Ей очень понравился 
институт (тогда СМИ).  Вуз 
всегда  считался кузницей 
кадров для региона. Основа-
тельный, престижный, фун-
даментальный. Я понимаю 
маму, она всегда хотела, 
чтобы я  училась именно тут.  
У нас вся семья – строители.  
Меня дедушка всегда брал с 
собой на объекты, когда это 
было возможно, конечно. 
Показывал мне стройку,  да 
я и сама была любопытная  
- все было интересно, хоте-
лось знать, как все это ра-
ботает, на каком принципе, 
какая технология.  Ну и мама 
советовала именно СибГИУ 
– известный вуз, отсюда на-
чиналась  наука  Кузбасса, 
многие  выпускники  уни-
верситета занимают  ключе-
вые позиции в управлении 
экономикой края, в произ-
водстве, строительстве. Это 
вдохновляет!  

Выбрав  СибГИУ, я ни 
разу не пожалела о своем 
решении. Здесь прекрас-
ный состав преподавате-
лей.  Знания дают прочные, 
фундаментальные, но вме-

сте с тем есть простор для 
собственного творчества. У 
студента есть выбор,  чем 
заняться и как идти к своей 
цели. В одном только наблю-
дается константа – в вузе 
надо работать, работать и 
работать!  Но мне всегда 
было здесь интересно. Каж-
дая лекция, каждая,  пусть 
малая, крупица знаний! Эта 
жажда знаний, как мне ка-
жется,  необходимое усло-
вие для успешного студента. 
А для аспиранта тем более! 

- Ваша область иссле-
дований поменялась с 
тех пор, как вы окончили 
АСИ?

- Да, я сделала  упор 
на машины и механизмы. 
А.Г.Никитин, мой научный 
руководитель,  сумел убе-
дить меня в том, что маши-
ны – это самая увлекатель-
ная область исследований. 
Я побывала в лаборатории,  
посмотрела работу  ма-
шин, поняла – это мое. Все 
здесь можно преобразовать 
и улучшить – таково маши-
ностроение. Как раз та об-
ласть, где  никогда не бы-
вает  статики, а всегда есть 
прогресс, по крайней мере, 
область для улучшений  - 
самая обширная.  

Как раньше меня увлекал 
процесс учебы, так теперь 
радует научная деятель-
ность. Да, я пишу диссерта-
цию на тему «Одновалковая  

дробилка с упором».  В 2018 
году  у меня защита. Време-
ни немного. Очень немного! 
И я уже сейчас  склонна пе-
реживать за результат. Но я, 
тем не менее, уверена, что 
у меня все получится.  По-
тому что  в нашем вузе  - 
прекрасные преподаватели, 
которые всегда тебе помо-
гут, поддержат, подскажут.  
Это очень ценное условие  
обучения.  И я дорожу  воз-
можностями, которые мне 
предоставляет вуз. 

- Ксения, расскажите, 
чем вы увлекаетесь, кро-
ме науки? 

- Мое хобби -  спорт и 
танцы. Со школьной скамьи 
я не расстаюсь с танцеваль-
ными ритмами. Как толь-
ко поступила в Институт,  
тут же  пришла  в  студию   
восточных танцев «СахАр».  
Теперь сама обучаю  ис-
панскому танцу  фламенко. 
В этом жанре главное – яр-
кое самовыражение. Люблю 
баскетбол за его стреми-
тельность, играла в коман-
де вуза. Сейчас занимаюсь 
боксом. Да, мне почему-то 
нравится этот вид  спорта. 

- Очень неожиданный 
выбор! Желаю вам, Ксе-
ния, успешной защиты и 
дальнейшего  роста в на-
учных изысканиях!

Записала 
Татьяна Иванова

Первый шаг в металлургию

Перед началом основ-
ных мероприятий старше-
классники посетили Центр 
прототипирования и ад-
дитивных технологий, где 
ознакомились с удивитель-
ными возможностями ком-
плекса.

Торжественное откры-
тие квеста состоялось в 
зале заседаний универ-
ситета, где участников 
приветствовали и напут-
ствовали студенты и пре-
подаватели института. 
Участникам квеста была 
предложена компьютер-
ная игра, погружающая их 

в мир традиционных ме-
таллургических техноло-
гий. Двигаясь по сюжетной 
линии, участники решали 
ситуационные логические 
задачи, которые требовали 
от них сообразительности, 
эрудиции и, конечно, зна-
ний по естественнонауч-
ным предметам. 

По мнению ребят, пере-
житое приключение было 
уникальным, поскольку им, 
вовлеченным в средневе-
ковый временной контекст, 
было сложно предсказать 
содержание следующей 
задачи и, порой, неожи-
данным оказывалось само 
ее решение.

Трясцын Андрей (шко-
ла №4): Мне понравились 
задания квеста, так как 
они требовали логических 

умозаключений. Самые ин-
тересные – это те, которые 
были связаны со способами 
изготовления, их нужно было 
выстроить в определенной по-
следовательности. Хотелось 
бы пройти продолжение или 
подобную игру еще раз. 

Черновская Галина (школа 
№48): В квесте мне понрави-
лось, что нужно было логиче-
ски мыслить, запоминать опе-
рации, которые выполняешь. 
Интересным и неожиданным 
оказался сам сюжет игры. 
Особенно запомнилась раз-
вязка: как виртуальный герой 
победил противника. Я бы 
очень хотела поучаствовать в 
квесте еще раз. 

Тумайкин Артем (гимназия 
№59): Игра была необычной, 
потому что она представля-
ла собой приключение, и в то 
же время в ее основу были 
положены обыденные ситуа-
ции. В подобных играх я еще 
не участвовал. Неожиданным 
оказался способ получения за-
калочной среды! Если будет 
продолжение, я бы поучаство-
вал. 

Завершился квест награж-
дением победителей. Как от-
метило жюри, школьники пре-
взошли все их ожидания и 
добились отличных результа-
тов. Лучших результатов доби-
лись команды МБНОУ «Гимна-
зия №44», МОУ «СОШ №101», 
МБОУ «Лицей №36» (г. Осин-
ники), МБНОУ «Лицей №111», 
МБОУ «СОШ №4». 

Поздравляем победителей! 

А.Н. Калиногорский,
зам. директора Института 

металлургии 
и материаловедения

О.В. Гордеева,
директор Центра 

довузовской подготовки

В Институте металлургии и материаловедения в рамках 
профориентационных мероприятий проведен компьютерный 
тематический квест «ЛЕГЕНДЫ О МЕТАЛЛАХ», в котором 
приняли участие 42 учащихся девяти образовательных учреж-
дений Новокузнецка и городов Юга Кузбасса. 

В 2014 году окончила 
архитектурно-строитель-
ный институт в СибГИУ  
с красным дипломом. По 
окончанию университета 
в 2014 году поступила в 
аспирантуру по направле-
нию «Машины, агрегаты 
и процессы (в металлур-
гии)». Сейчас обучает-
ся на 3 курсе аспиранту-
ры. За время обучения 
в аспирантуре добилась 
значительных успехов в 
научно-исследователь-
ской деятельности, среди 
которых: диплом (бронзо-
вая медаль) на конкурсе 
«Лучший экспонат», про-
водимый в рамках XXII 
Международной специ-
ализированной выставки 
«Уголь России и Майнинг» 
2015г. VI специализиро-
ванной выставки, «Охра-
на, безопасность труда и 
жизнедеятельности» пер-
вой специализированной 
выставки «Недра России»; 
Диплом за лучший доклад 

на секции XIX Международ-
ной научно-практической 
конференции «Металлур-
гия: технологии, инновации, 
качество» 2015г.; диплом на 
конкурсе «Лучший экспо-
нат» проводимый в рамках  
XXIV Сибирского строитель-
ного форума 2016г.; статья 
в ежемесячном научно-тех-
ническом и производствен-
ном журнале «Вестник ма-
шиностроения» №1, 2016г.;  
патент на изобретение № 
2603923 2016г., также по-
лучено положительное ре-
шение о выдаче патента 
на изобретение (заявка № 
2014152781/13(084358)) 
2016г. С первого года об-
учения ведет активную ра-
боту над диссертацией, 
уже собрана значительная 
часть информации, чтобы 
с готовностью выйти на за-
щиту диссертации  по окон-
чанию аспирантуры.  Имеет 
серьезные намерения про-
должать  после окончания 
аспирантуры  свою трудо-

вую деятельность в Сиб-
ГИУ. За время работы на 
кафедре, Медведева К.С. 
завоевала уважение кол-
лектива. Зарекомендовала 
себя как грамотный и ис-
полнительный специалист. 
Активно участвует в обще-
ственной жизни вуза. По-
дает большие надежды как 
специалист в научно-ис-
следовательской и препо-
давательской деятельно-
сти.

«Студентка России – 2017»
Стартовал Всероссийский конкурс грации, спорта и та-

ланта «Студентка России – 2017». Мероприятие является 
дочерним всех студенческих конкурсов красоты, спорта, 
грации и таланта, которые проводились на территории 
Российской Федерации.

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки 
талантливой молодежи, пропаганды студенческого твор-
чества, здорового образа жизни, патриотизма, сохранения 
культуры, традиций и обычаев народов России, развития 
общественных, социальных и культурных связей между мо-
лодежью регионов Российской Федерации.

Проведение конкурса запланировано на территории г. 
Новосибирска в период с 23 по 28 апреля 2017 года. При-
ем заявок на участие ведется до 16 апреля 2017 года.

Контактная информация: Брыкалова Анна Андреевна, ди-
ректор агентства мероприятий «Art-Twins» тел.89139354546
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Âесна пришла! 

Актуальные 
проблемы 
управления

Ñтрîители и архитектîры, машинîстрîители и 
транспîртники  пîказали себя с лучшей стîрîны

День карьеры – это  пре-
жде всего, возможность 
встретится с работодателем, 
показать ему, какие в Сиб-
ГИУ  хорошие специалисты 
и  какими навыками  обла-
дают выпускники. Это всегда 
имело положительный ре-
зультат, даже если присут-
ствующие пока не задавали 
вопросов претен-
дентам.

«За хорошими 
специалистами 
надо охотиться», 
- сказал один из 
положительных 
персонажей аме-
риканской ленты 
о превратностях 
молодых спец-
ов на рынке тру-
да.  Может быть, 
не все кадрови-
ки так думают, 
но те, что при-
ходят к нам, по-
нимают толк в 
подборе кадров.  
На встречу со студентами 
пришли  специалисты по 
работе с персоналом  ОАО 
«Евразруда», ООО «УК «ЕВ-
РАЗ Междуреченск», ООО 
«Айсвентсервис», ОА «Евраз 

В СибГИУ прошел традиционный День карьеры,  в котором 
участвовали студенты Института машиностроения и транс-
порта и Архитектурно-строительного института.   

ЗСМК», ООО «Сибпроект»,  
ОАО «Кузнецкие ферроспла-
вы», ООО «Сибшахтострой». 
А также не только они –  в 
Днях карьеры участвовали 
главный архитектор коми-
тета градостроительства и 
земельных ресурсов города, 
генеральный директор  ОАО 
«Сибирский Сантехпроект»,  
директор и главный инженер  
ООО «Эталон Плюс», глав-
ный инженер  ООО «Сибшах-
тостройпроекта». 

Участников Дня карье-
ры приветствовал директор 
Института планирования ка-
рьеры С.П.Огнев, который 
в своем выступлении выра-

зил вполне обоснованную 
надежду на то, что встреча  
будущих выпускников и ра-
ботодателей плавно пере-
растет в крепкое обоюдовы-
годное сотрудничество.

С приветственным сло-
вом  и рассказом о Центре 
«Карьера» выступила  дирек-
тор   Центра Л.Г.Рыбалкина. 
Центр «Карьера» давно уже 
носит звание регионально-
го и имеет статус лучшего 
в России. Центр  «Карьера» 
- это практически уже наш 
бренд. Людмила Григорьев-
на  пожелала  студентам 
успеха в начале трудового 
пути, и далее за время  са-
мопрезентаций  директор 
Центра  поддерживала сту-
дентов и добрым словом, и 
хорошим советом.  

В принципе, Дни карьеры 
– это та же ярмарка, на кото-
рой каждый  «продавец» сво-
его таланта старается выгод-
нее показать «товар».И надо 
сказать, у студентов  полу-

чались блестящие 
самопрезентации, 
рассказывающее не 
только о  знаниях и 
компетенциях пре-
тендентов, но о ха-
рактере и талантах 
будущих сотрудников 
компаний.

Определить луч-
шего было практи-
чески невозмож-
но!  И «строители», 
и «транспортники» 
имели успех у ра-
ботодателей.  А это 
значит, цель достиг-
нута. И выпускник, 
покинувший пределы 

«альма-матер»,  найдет себя 
на рынке труда и крепко 
встанет на ноги.

Пресс-служба ÑибГÈÓ
Фото пресс-службы

Кемеровские учёные со-
вместно с коллегами из 
Болгарии, Казахстана, а 
также двух российских ву-
зов (СИУ РАНХиГС, г. Но-
восибирск; Сибирский 
государственный инду-
стриальный университет, 
г. Новокузнецк) обсудили 
проблемы терроризма в 
молодёжной среде. Иссле-
дователи «встретились» на 
виртуальном форуме. Ор-
ганизатором мероприятия 
стала лаборатория соци-
ально-политических иссле-
дований при экспертно-
аналитическом агентстве 
«Авгур» (г. Кемерово).

«С учёными из Болга-

Сибирские и болгарские учёные выяснили, 
как мîлîäёжь вербуют в террîристы

Исследователи столицы Кузбасса обсудили с коллегами 
проблемы терроризма в молодёжной среде

рии и Казахстана мы будем 
проводить совместные ис-
следования, нацеленные на 
изучение универсальных и 
имеющих страновую спец-
ифику технологий и мето-
дик вербовки молодёжи 
в деструктивные религи-
озные организации, в том 
числе террористические», 
– рассказал руководитель 
лаборатории «Авгура», до-
цент КемГУ Вадим Шиллер.

Эксперты используют 
интернет-технологии для 
обмена опытом. В планах 
– проведение серии скайп-
конференций, форумов и 
семинаров.

«В апреле наша лабора-

тория совместно с СибГИУ, 
Евразийским национальным 
университетом им. Л. Н. Гу-
милева (Казахстан, Астана) 
и Софийским университе-
том имени святого Климен-
та Охридского (Болгария, г. 
София) проведёт междуна-
родную научно-практиче-
скую конференцию «Тер-
роризм в цифровую эпоху: 
международный и страно-
вый аспекты», – добавил 
Вадим Шиллер.

Ранее «Сибдепо» со-
общал, что специалисты 
лаборатории агентства 
«Авгур» выяснили, что в 
Кузбассе значительно сни-
зился рост экстремистских 
настроений в среде уча-
щейся молодежи.

6 марта состоялось 
праздничное торжество, 
посвященное  Междуна-
родному женскому дню. 
Коллег поздравили рек-
тор СибГИУ, профессор 
Е.В.Протопопов, проректор 
по НРиИ М.В.Темлянцев, 
проректор по УР-первый, 
проректор А.В. Феокти-
стов,  бывший много лет 
ректором СМИ-СибГИУ, 
профессор  Н.М.Кулагин,  
председатель  Объединен-
ного совета обучающихся 
К.К.Архипов,  член профко-
ма  А.А.Шендриков и ди-
ректор Культурного центра 
СибГИУ А.Е.Мурзина. Тор-
жество украсил концерт,  

собранный силами  студен-
ческих и детских студий КЦ 
(директор А.Е.Мурзина). 
Организационные вопросы 

с блеском решал отдел по 
внеучебной и социальной 
работе (Е.Н.Мамаева)

Пресс-служба ÑибГÈÓ

Читаю ãîрîä 
Путешествие по  городу 

лучше начинать с привок-
зальной площади. Перед 
взором человека, впервые 
попавшего сюда, предста-
ет удивительная картина: 
раскрытая, словно готовая 
к рукопожатию, крепкая ла-
донь кварталов – символ 
честности и гостепреимства. 
Три улицы разбегаются по 
ладони: Курако, Металлур-
гов и Бардина, их пересека-
ют Кутузова, Кирова – линии 
судьбы города, линии жизни 
его людей. Стоишь удивлен-
ный, немного растерянный 
и не решаешься никак, не 
знаешь, по какой улице на-
править шаги, чтобы лучше 
разглядеть, глубже вжиться 
в историю и современность 
стройного, кипучего и трудо-
любивого Новокузнецка. 

Более 80-ти лет тому 
назад здесь простирались 
топкие болота, недалеко от 
будущей строительной пло-
щадки Кузнецкого комбината 
колосились хлеба, и по окру-
ге были разбросаны редкие 
дома железнодорожников и 
рабочих местного кирпич-
ного завода, которые гордо 
называли своё поселение 
Сад-город. Осенью 1929 
года, когда «по небу тучи 
бегают» и «дождями сумрак 
сжат», здесь уверенно обо-
сновались землекоп Филип-
пов, каменщик Кривоногов, 
слесарь Панфилов, кузнец 
Гурьянов, столяр Гапонов и 
многие другие – первые тру-
дящиеся легендарного Куз-
нецкстроя. 

Они приехали возводить 
новый завод страны Советов, 
новый мир. Стали съезжать-

ся рабочие всех республик. 
Прибывали целыми дерев-
нями сибирские крестьяне, 
слетались по комсомоль-
ским путевкам молодые чу-
батые украинцы и белорусы, 
подъезжали интеллигентные 
ученые москвичи и студен-
ты-горняки из Ленинграда, 
скрипели телегами степные 
казахи в рыжих лисьих ма-
лахаях. Великое было время! 
Сжимая в ладонях лопаты и 
кирки, химические каранда-
ши и тонкие циркули, люди 
создавали гигантский ме-
таллургический комбинат, 
копали землянки и, улыба-
ясь, мечтали о теплых квар-
тирах и хлебе вдоволь, стро-
или рядами кирпичные дома 
и пели. Они высаживали 
деревья вдоль улицы имени 
самих себя – Энтузиастов 
и шли на работу бригадами 
с гармошкой, а вечером, за 
партами в Сибирском ме-
таллургическом институте, 
пытали науку: «Как мол, ска-
жи, чтобы завтра лучше жить 
и работать?» Они, веселые, 
слагали семьи, возили на 
тройках и первых авто детей 
с улицы Орлиной и Тельбес-
ской, что на самой Верх-
ней Колонии в новую школу 
№17, украшенную легендар-
ными глобусами, ведь школа 
должна начинаться с глобу-
са, с зеленых материков и 
синих океанов. 

О Новокузнецке заго-
ворили и в стране. Газета 
«Правда» писала в 1934 году: 
«Этот город – один из самых 
младших «октябрёнков» ре-
волюции, творение энтузи-
азма народных масс. Только 
в нашей стране возможны 
такие поистине чудеса».

 Владимир Угрюмов, 
 писатель

К 400-летию Новокузнецка            

В рамках научно-иссле-
довательской работы Ин-
ститута экономики и менед-
жмента СибГИУ 29-31 марта 
2017 года прошла ежегодная 
III Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы эко-
номики и управления в ХХI 
веке».

Организатором конфе-
ренции является кафедра 
менеджмента и отраслевой 
экономики. Партнерами кон-
ференции выступили ТОО 
«Bassel Group LLS» г. Темир-
тау, Казахстан; Днепродзер-
жинский государственный 
технический университет, 
г. Днепродзержинск, Укра-
ина; ООО «Евраз-Холдинг»; 
«Финансовое управление 
г.  Новокузнецка»; Томский 
политехнический институт, 
г. Томск; Институт экономи-
ки и предпринимательства 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород; Сибир-
ский государственный аэро-
космический университет им. 
академика М.Ф. Решетнева, 
г. Красноярск; КемГУ и дру-
гие. Более 100 участников из 
ближнего зарубежья и Рос-
сии приняли участие в работе 
конференции.

Работа проходила по сек-
циям, содержание которых 
полностью соответствуют 
перечню направлений под-
готовки и имеют следующие 
названия: «Инновационные 

технологии маркетинга и 
продаж», «Проблемы теории 
и практики управления», «Ак-
туальные проблемы финан-
сов, бухгалтерского учета и 
аудита», «Экономические, 
социальные и экологические 
проблемы функционирования 
предприятий и организаций», 
«Современные технологии 
управления персоналом» и 
«Актуальные вопросы менед-
жмента качества, стандарти-
зации, информационного и 
документационного обеспе-
чения управления».

Торжественное откры-
тие конференции началось с 
выступления директора Ин-
ститута экономики и менед-
жмента к.т.н., доцента Коль-
чуриной И.Ю. В пленарном 
заседании приняли участие 
Председатель правления, 
член совета  директоров  АО 
«Кузнецкбизнесбанк» к.э.н.  
Буланов Ю.Н. с докладом 
«Банковский сектор России. 
Трансформация и оценка те-
кущего состояния» и старший 
преподаватель кафедры ме-
неджмента и отраслевой эко-
номики Думова Л.В. с докла-
дом «Основные тенденции 
и особенности реализации 
концепции устойчивого раз-
вития в России».

Конференция проводи-
лась в заочной и очной фор-
ме.  С докладами выступили 
более 30 участников: об-
учающиеся и преподавате-
ли разных вузов России и 
ближнего зарубежья, пред-
ставители бизнес-сообще-
ства: ООО «Симплекс», АО 
«Альфа-Банк», ООО «Ме-
бель Поволжья», ООО «Бест 
прайс» и другие. 
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Вы никогда не обращали 
внимания, как меняются жен-
щины накануне 8 марта? Да 
и мужчины становятся дру-
гими: более внимательными 
и галантными по отношению 
к женщинам. Весь март про-
ходит под знаком женского 
праздника – он озаряет каж-
дый день весны. Потому что 
Весна – тоже женского рода.

Есть в нашем коллективе 
счастливицы, родившиеся 
в марте, им солнце светит 
ярче  в эти дни.   

С большим удовольстви-
ем поздравляем  женщин-
именинниц, членов профсо-
юза! Пусть все  надежды 
наших дорогих сотрудниц 
сбудутся, а жизнь покажет 
самые лучшие свои стороны.

С  особым чувством ува-
жения и признательности 
поздравляем Валентину Его-
ровну Алешину, заведую-
щую лабораторией кафедры 
инженерных конструкций и 
строительной механики с 
юбилеем! Дорогая Валенти-
на Егоровна, здоровья Вам и 
много радостных дней! Спа-
сибо Вам за Ваш  безупреч-
ный труд и глубокие знания,  
драгоценный опыт и талант  
быть нужной. 

9 марта отметила  свой 
25-тый день рождения 
К.А.Ефимова – ведущий ин-
женер-лаборант кафедры 
металлургии цветных метал-
лов и химической техноло-
гии.  Ксения Александровна  
увлекается наукой, в арсе-
нале ее наград немало по-
четных грамот, она – призер 
международного чемпионата 
металлургических «Кейсов», 
участник  и призер олимпи-
ад. Желаем ей  дальнейших 
успехов, счастья и победы на 
любых конкурсах!

Ответственный секретарь 
редакции журнала «Изве-
стия высших учебных заве-
дений. Черная металлургия» 
Л.П.Бащенко в марте отме-
тила юбилей. Людмила Пе-
тровна из тех замечатель-
ных женщин, которые служат 
делу, не взвешивая баланса, 
кто больше старается – она 
всегда впереди, берет  са-
мое трудное на себя.  Наш 
юбиляр – активный член 
профсоюза, участник всех  
наших акций и  мероприятий. 
Желаем Вам, наша дорогая 
Людмила Петровна,  крепко-
го здоровья, успехов, люб-
ви родных и близких, много 
радостных моментов, пусть 
все у Вас сбудется! А мы Вас 
поддержим.

Геннадий Владиславович 
Галевский, директор Ин-
ститута металлургии и ма-
териаловедения,  отметил 
65-летний юбилей. Генна-
дий Владиславович, примите 
наши искренние поздравле-
ния с юбилеем! Желаем Вам  
здоровья, успехов и нетруд-
ной дороги   к скорой ак-
кредитации. Пусть в Вашем 
доме всегда звучат  добрые 
слова, а на работе – похвала. 

Игорь Леонидович Вере-
тутин, заведующий лабора-
торией кафедры теплогазос-
набжения, водоотведения и 
вентиляции, - мартовский 
именинник! Игорь Леонидо-
вич, профком  сердечно по-
здравляет Вас  с  юбилеем 
и желает Вам доброго здо-
ровья, удачи, счастья!  Оста-
вайтесь таким же активным и 
целеустремленным!

Âесеннее настрîение     
 Круглый юбилей от-

метил Михаил Иванович 
Катаранов, заместитель 
главного инженера по экс-
плуатации зданий и со-
оружений. М.И.Катаранов 
– один из тех специалистов, 
без которых, как говорится, 
«не прожить и дня», ведь 
«здоровье» корпусов – в его 
руках. Желаем ему зоркости 
взгляда, крепких мышц и, 
соответственно, сибирского 
здоровья!  С юбилеем Вас! 

Ведущий инженер учеб-
ного отдела  Л.А.Быченкова, 
член профсоюза, 17 марта 
встречала дорогих гостей с 
подарками. Людмила Афа-
насьевна  была именинница, 
мы присоединяемся ко всем 
добрым словам, прозвучав-
шим в ее адрес в этот тор-
жественный день,  и жела-
ем нашей юбилярше много 
счастливых дней и успехов 
в работе! Пусть каждый Ваш 
день наполнится солнцем!  

 Восьмого марта роди-
лись три замечательные 
женщины -  Нина Алексан-
дровна Маркина, советник 
ректора,  Любовь Никола-
евна Лепская, гардеробщи-
ца хозяйственного отдела и 
Людмила Израйлевна Фен-
стер, доцент кафедры фило-
софии и межкультурных ком-
муникаций. 

 Нина Александровна в 
день своего юбилея полу-
чала поздравления со всех 
уголков России, как специ-
алист, она востребована, 
богатый опыт и отличные 
знания дела  сделали Нину 
Александровну буквально 
незаменимой. Примите и 
наши поздравления, дорогая 
Нина Александровна! Пусть  
успех по-прежнему будет 
рядом с Вами!

Любовь Николаевна Леп-
ская каждый день одной их 
первых встречает поток сту-
дентов – пожелаем ей удачи 
и крепкого здоровья в ее зо-
лотой юбилей! Пусть Ваши 
руки не устают, а  доброже-
лательность остается Вашим 
главным качеством!

Л.И. Фенстер  мы жела-
ем самых умных студентов и 
отличных выпускников! Люд-
мила Израйлевна,  примите 
наши искренние поздравле-
ния, пусть каждый день Ваш 
будет увенчан хоть малень-
кой, но победой. 

В марте отметили юби-
лей  Ю.Ю. Миклухо, доцент 
кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин,  А.В. 
Ахметзянова, воспитатель 
общежития № 6. Поздрав-
ляем вас, дорогие юбиля-
ры, с Днем рождения! Же-
лаем Вам успехов в вашей 
нелегкой работе, хороших 
студентов,  радостных дней! 
Юлия Юрьевна - превосход-
ный филолог, обучающий 
студентов культуре речи, 
что немаловажно в совре-
менном межкоммуникатив-
ном пространстве. Анжели-
на Владимировна всегда в 
гуще всех студенческих со-
бытий, сколько нужно иметь 
терпения и мудрости, что-
бы управлять этим потоком 
молодой энергии!  Желаем 
вам, дорогие юбиляры, не 
уставать на выбранном пути!

Всем мартовским юбиля-
рам желаем успехов в рабо-
те и удачи в любых начина-
ниях!

Профком ÑибГÈÓ

Профсоюзные вести            

В СибГИУ состоялся Те-
лемост дружбы с Крымским 
федеральным универси-
тетом. Инициатива меро-
приятия исходила от пред-
седателя нашей первичной 
профсоюзной организации, 
кандидата технических наук 
Лидии Ганзер и доцента ка-
федры философии и меж-
культурных коммуникаций 
писателя Владимира Угрю-
мова. В эфире встретились 
представители профсоюз-
ных организаций вузов. Ак-
ция приурочена к третьей 
годовщине воссоединения 
Крыма с Россией и была с 
радостью воспринята крым-
чанами. 

Обсуждались такие во-
просы как эффективный 
контракт для профессорско-
преподавательского соста-
ва, охрана труда, социаль-
ный пакет. Особое внимание 
уделялось мотивации про-
фсоюзного членства, защи-
те прав и интересов членов 
профсоюза и расширению 
направлений деятельности 
профсоюза. «Сегодня наша 
профсоюзная организация 
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получила первый опыт об-
щения с профсоюзами вузов 
России. – заявила в интер-
вью крымскому телевидению 
руководитель профсоюза 
КФУ доктор филологических 
наук Любовь Савченко. – На-
шим деловым собеседни-
ком выступил Сибирский 

государственный индустри-
альный университет, г. Но-
вокузнецк. Мы очень рады, 
что смогли поделиться 
своими успехами и позна-
комиться с жизнью коллег. 

Мы только нарабатываем 
опыт в новом законодатель-
ном поле и у нас возника-
ют некоторые проблемы. 
Нам очень важно понимать, 
как они решаются в других 
профсоюзных организаци-
ях вузов России». Крымская 
сторона подчеркнула дости-
жения своего вуза, которые 
заключаются в том, что при 
создании Крымского феде-
рального университета не 
был уволен ни один сотруд-
ник, а коллективный договор 
КФУ имени В.И. Вернадско-
го в 2017 г. занял первое 
место среди высших об-
разовательных учреждений 
РФ. В свою очередь коллег 
из Тавриды заинтересовала 
система мониторинга эф-
фективности деятельности 
преподавателей, введенная 
в сибирском вузе, а также 
отлаженная система соци-
альной поддержки работни-
ков и неработающих ветера-
нов университета. 

Профсоюзные организа-
ции СибГИУ и КФУ отмети-

ли несомненную полезность 
таких телемостов, выразили 
желание и впредь прово-
дить подобные мероприятия 
в межкультурном простран-
стве России.

Вести Совета ветеранов            

Âетерану – 90!
Совет ветеранов СибГИУ 

посетил  труженицу тыла, 
ветерана труда Нину Фро-
ловну Селезневу и поздра-
вил женщину с 90-летием. 
Н.Ф. Селезнева родилась 8 
марта -  так что отметили 
двойной праздник!

Нина Фроловна   радушно 
приняла гостей. Все вместе  
- и гости, и хозяйка – вспо-
минали былое, пили чай и 
смотрели семейный альбом. 
Такие посещения стали тра-
дицией у ветеранов вуза. 

 Пресс-служба СибГИУ

Âстретили 
весну!

Женщины-ветераны  с 
отличным настроением 

встретили весну: по мнению 
большинства, весь март – 
это женский праздник.  По-
этому традиционные поси-
делки  получились в духе 
«восьмого марта». Все про-
ходило в преподаватель-
ском зале столовой СибГИУ. 
Как всегда  было чаепитие, 
веселые конкурсы, автором  
которых остается  неуто-
мимая затейница, замести-
тель председателя Совета 
ветеранов университета 
Н.П.Чеблакова. 

Самое активное участие 
в посиделках   приняли  
ветераны Т.П. Булатова, 
Т.Н. Федорова, О.Я. Логуно-
ва, Л.А. Баклушина и другие.  

На отдельном столе де-
монстрировались поделки 
(оригами), выполненные  
ветераном А.В.Смолкиной. 
Большой интерес  вызвал 
альбом, в котором пред-

ставлена вся деятельность 
Совета  за прошедшие годы.

В конце посиделок всем 
вручили свежий номер га-
зеты «Наш университет»,  в 
ответ гости пожелали орга-
низаторам  (во главе с пред-
седателем Т.С. Осокиной) 
дальнейшей плодотворной 
работы. Председатель Со-
вета ветеранов Т.С.Осокина  
поздравила женщин с на-
ступлением весны и поже-
лала всем крепкого здоро-
вья и отличного настроения!

Ветераны СибГИУ выра-
жают благодарность коллек-
тиву столовой (заведующий 
С.А.Дерябин) и первичной 
профсоюзной организации 
работников СибГИУ (пред-
седатель Л.А.Ганзер) за по-
мощь в организации поси-
делок. 

Пресс-служба ÑибГÈÓ

Âыставка в библиîтеке: «забытîе старîе»
В общем читальном 

зале (ауд. № 235Г) науч-
но-технической библиоте-
ки открылась креативная 
выставка: «Новое – хоро-
шо забытое старое». На 
ней представлены кни-
ги и учебники из фонда 
библиотеки, изданные в 
60-70-х годах прошлого 
века, а также предметы, 
передающие дух времени. 
Приглашаем посетить вы-
ставку.

Владимир Угрюмов
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Выбранная стратегия о 
профилированных и перспек-
тивно-развивающихся видах 
спорта дала незамедлитель-
ный результат: мужская и 
женские баскетбольные ко-
манды стабильно входят в 
тройку лидеров в высшем ди-
визионе «Сибирь» Ассоциа-
ции студенческого баскетбо-
ла России и два года подряд 
являются участниками «Матча 
Всех звезд АСБ». И.П.Чернов  
признан самым перспектив-
ным тренером в высшем ди-
визионе «Сибирь». 

Команда по пауэрлифтин-
гу выиграла восемь золотых 
медалей в восьми весовых 
категориях на Универсиаде 
ВУЗов Кузбасса. Беспалов 
Дмитрий и Цапа Алексей 
вышли на Универсиаду Рос-

сии. Каратисты СибГИУ за-
няли 1 место на Кубке ВУЗов 
Сибири среди студентов в 
командном зачете. Ковшаров 
Василий - победитель все-
российских соревнований,   
Ким Андрей -  призер пер-
венств России. Пашина Али-
на - победитель первенства 
России и участница первен-
ства Европы в составе наци-
ональной сборной России. 

Команда  регбистов заво-
евала первое место по СФО, 
а студент Антон Сычев вошел 
в состав сборной России по 
Регби 7. Не смотря на благо-
приятную ситуацию - вхож-
дение профессиональных 
клубов в студенческий чемпи-
онат, Хоккейный клуб немно-
го потерял позиции в ССХЛ, 
но, тем не менее, удачно вы-
ступает среди студенческих 
клубов. Договоренность с 
президентом ХК «Металлург» 
Сергеем Зиновьевым  о за-
числении в СибГИУ действу-
ющих игроков «Металлурга» 
и «Кузнецких медведей» реа-
лизована в 2016 году, в том 
числе игроков, не попавших 
в основные составы профес-
сионального клуба, но вы-
ступающих за студенческую 
команду. 

Волейбольная команда, 

в прошлом утратившая свои 
позиции, уже сегодня удач-
но выступает на чемпионате 
города, обыгрывает  студен-
ческие команды Новокузнец-
ка. Волейболисты СибГИУ 
привлекаются другими ко-
мандами для участия в ком-
мерческих турнирах. Главный 
тренер мужской волейболь-
ной команды Е.Е.Григораш 
по ходатайству Федерации 
волейбола Кузбасса и при 
поддержке волейбольной об-
щественности Новокузнецка 
назначена вице-президентом 
Федерации волейбола по 
Югу Кемеровской области. 
Данное решение было под-
держано комитетом по спор-
ту и туризму г.Новокузнецка 
на внеочередном собрании 
федерации. 

ССК вошел в состав Фе-
дерации баскетбола Кузбас-
са как ответственная сторона 
за развитие студенческого 
баскетбола на Юге области. 
Ведется активная работа, 
чтоб на базе спортивного 
комплекса находилась Феде-
рация волейбола с  Федера-
цией боевого самбо. Помимо 
прямых доходов, сотрудни-
чество с федерациями помо-
жет привлечь дополнитель-
ные инвестиции на развитие 
материально-технической 
базы нашего спортивного 
комплекса. 

За счет повышения требо-
ваний к контролю  за залами 
ответственных лиц удалось 
избежать аварийных ситуа-
ции из-за коммуникационных 
неисправностей. Установ-
ка новых оконных блоков в 
спортивных залах и вестибю-
ле позволили снизить потре-
бление отопления. 

Спортивная жизнь  уни-
верситета  заключается не 
только в результатах, местах  
и победах. До них еще надо 
дойти. А без материальной 
базы дистанция до побед уд-
линяется. Поэтому мы плотно 
работаем со спонсорами.

 Ян Хомичев

Çа äухîвнîй пищей в музей!
23  марта 2017 г. группа 

студентов Института горного 
дела и геосистем  вместе с 
кандидатом культурологии 
Ларисой Валентиновной Бы-
касовой посетили литератур-
ное кафе «Юность» в научно-
техническом музее им. И.П. 
Бардина. Мероприятие было 
посвящено 85-летию КМК.

На первое блюдо гостям 
подали индустриально-по-
этическое ассорти. Звучала 

поэзия 30-х годов XX в. 
Во втором блюде самыми 

распространенными ингре-
диентами были произведе-
ния современных поэтов о 
металлургии, о профессии, 
о городе Новокузнецке, о па-
мяти.

Приятная творческая ат-
мосфера кафе, горячий чай, 
вкусности позволили гостям 
почувствовать себя боль-
шой дружной компанией.

Íапиши мне письмо…
Время быстротечно.  И оно как будто бы ускоряется в 

своем течении. Вчера еще влюбленный  седлал быстрого 
коня для скорого свидания, сегодня – достаточно нажать 
кнопку… «Привет, как дела?» 

Сравните, как  далеко и навсегда унесла Лета  особый 
эпистолярный стиль. Это  образцы, написанные в иных 
столетиях. А далее – современность с ее представлением 
о прекрасном. Там, вдали, в дымке веков – наши предки, 
а здесь, рядом – мы, такие стремительные, краткозвуч-
ные, легкие.

1917 год. Âесна
Господин  Порфирьев госпоже Акуловой

Милостивая государыня Татьяна Андреевна!
Отступая от общепринятого обыкновения – говорить в 

подобных письмах комплименты, хотя Вами и вполне за-
служенные,-  позволяю себе следовать велению сердца и 
спешу поздравить Вас с праздником, при пожелании Вам 
долгих-долгих лет и безмятежного счастья. Не решаюсь 
думать, что Вы сомневаетесь в моей безграничной к Вам 
преданности и в том глубочайшем почтении, с которым 
имеет честь быть

 Вашим покорным слугою 
Борисом Порфирьевым 

2017 год. Âесна
*** 

Весна и любовь 
Любовь к солнцу, 
Любовь к небу 
Проявляются отчетливо тогда, 
Когда начинается весна. 

 Екатерина 
Жаворонкова

***
Весна всегда души рассвет, 
И солнца яркого привет. 
Очнись, природа ото сна, - 
Ведь на дворе опять весна. 
 
И с юга птицы прилетят, 
И снова песни засвистят. 
И холода уходят вдаль, 
И с ними - зимняя печаль.

    Лиза Высоцкая

 ***  
Пришла Весна. 
Любви приметы - 
Запели птички во дворе. 
Пора купить уже конфеты 
И ехать к Кате на заре! 
Опять весна, 
Опять грачи, 
Хочу любви!

           (песня студента)

Автоледи» как 
отличный водитель

Конкурс был посвящен 
празднованию 8-го Марта. 
Девушки – автолюбители 
города Новокузнецка реши-
ли опровергнуть негативный 
стереотип термина «Автоле-
ди».

Мероприятие в Ново-
кузнецке проводится уже 
второй год, но автошкола 
«Категория – PRO» Сибир-
ского государственного ин-
дустриального универси-
тета участвовала впервые. 
Университетская автошкола 
отличилась тем, что в кон-
курсе участвовала девушка 
на единственном в заезде 
«внедорожнике». В конкур-
се принимали участие 5 
автошкол города и непо-
средственно РЭО ГИБДД. 
Конкурсанткам нужно было 
пройти 5 элементов (гор-
ка, параллельная парков-
ка, змейка, повороты на 90 
градусов, въезд в бокс) по 
новой методике без ошибок 
и на скорость. Он был мак-
симально приближен к экза-
мену в ГАИ. Первым этапом 
был «автодром». Все «авто-
леди» справились с задани-
ем точно и быстро. За уни-
верситетскую конкурсантку 
«болела» самая активная 
и яркая группа поддержки. 
После автодрома девушки 
поехали в РЭО ГИБДД на 
ул.Тореза,17 для сдачи пра-
вил дорожного движения. 

В итоге получилось ве-
селое и позитивное меро-
приятие. Девушек от лица 
ГАИ поздравил начальник 
отделения квалификацион-
ных испытаний РЭО ГИБДД 
Управления МВД России по 
г. Новокузнецку капитан по-
лиции Смыков Роман Ана-
тольевич и вручил грамоты, 
цветы и ценные подарки.

Òаинственная 
театральная жизнь 

В рекреации поточных 
аудиторий  расположилась 
любопытная выставка ра-
бот  Петра Шуварикова, 
руководителя отдела теле-
визионных и мультимедий-
ных технологий,   «Театраль-
ная жизнь». Здесь широко 
представлены сценография, 
эскизы костюмов и декора-
ций, афиши спектаклей. 

 Каждая работа притяги-
вает внимание  зрителя – в 
ней есть и глубина, и вы-
разительность, и  подтекст.  
Художник показывает свои 
персонажи так выпукло и, 
порой, гротескно и даже 

беспощадно, что становят-
ся понятным контекст даже 
незнакомого произведения. 
Вместе с этим безусловным 
умением увидеть непригляд-
ную суть художник  бывает 
лиричным и тонким  в эски-
зах афиш, точно передавая 
настроение  спектакля. 

Петр Александрович 
– один из первых в горо-
де клипмейкеров, лауреат  
многих творческих конкур-
сов. Выставка – это взгляд 
на театральную жизнь с 
дальнего расстояния, но в 
максимальном приближе-
нии. Хотите понять? Идите и 
смотрите!

Пресс-служба ÑибГÈÓ

Выставки            

Ушла из жизни Анохина Надежда Константиновна. 
Доктор культурологии. Профессор кафедры социологии, 
политологии и права СибГИУ.Автор многих научных трудов. 
Биография Надежды Константиновны включена в биогра-
фическую энциклопедию успешных людей России.

Десятилетиями она поддерживала творческие отноше-
ния с Центральной городской библиотекой им. Н.В. Гого-
ля. Была активным участником дискуссионного киноклуба 
«Диалог» и городского краеведческого объединения «Сере-
бряный ключ». Являлась почётным читателем библиотеки.

Муниципальная информационно-библиотечная система 
г. Новокузнецка глубоко скорбит о невосполнимой утрате 
талантливого, умного и отзывчивого человека.

Выражаем свои искренние соболезнования родным, 
близким и друзьям.

Коллектив МБУ «МИБС» г. Новокузнецка


