
Уважаемые коллеги, студенты, магистранты, аспиранты!

 От всей души поздравляю вас с великим праздником Победы! Уже целое поколение, 
родившееся в 45-ом, выросло и состарилось, но не стареет наша гордость за наших дедов,  
завоевавших право на жизнь,  и  слава  Отечества –освободителя. Сегодня как никогда важ-
но помнить о том, чего стоила нам наша Победа.  Уходит поколение, знавшее войну в лицо! 
А там, где исчезает память, возникают войны   – «коричневый»  национализм, почти убитый 
73 года назад, поднял голову в братской Украине.  Идут братоубийственные войны прак-
тически на каждом континенте.  Тревожные сводки слушаем мы о терроре – «незаметной» 
войне без фронта и тыла. Тишина в мире еще никогда не была абсолютной!

 Поэтому хочу пожелать всем в этот светлый весенний праздник, чтобы любые  войны 
оставались только  в мемуарах старых генералов, а нашим детям и внукам постоянно свети-
ло  ясное небо! Всем нам – тишины и радости, мира и счастья, ведь с ними войны не бывает.

Ректор СибГИУ, профессор Е.В.Протопопов

Новое поколение            

Татьяна Игоревна Алексеева обучается на 3 курсе в Институ-
те металлургии и материаловедения в СибГИУ по направлению 
химическая технология. Добилась значительных успехов, как в 
учебной, так и в научно-исследовательской  деятельности. От-
личница, стипендиат Правительства РФ,  стипендиат Президен-
та РФ,  награждена Почетной грамотой за второе место в вузов-
ском туре Всероссийской олимпиады по химии «Студент-2014»; 
Почетной грамотой за третье место в вузовском туре Всерос-
сийской олимпиады по ПАХТ. Есть  Почетная грамота участника 
XX Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-
ния» за лучший доклад в секции «Металлургические процессы, 
технологии, материалы и оборудование». Получила Диплом за 
второе место в отборочном этапе Лиги по металлургии Между-
народного инженерного чемпионата «Case-in». 

Опубликованы статьи и доклады в таких журналах как: 
Cборник Всероссийской научной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, по-
иски, решения»  - 2015, 2016, 2017 годов; «Перспективы развития технологии переработки 
углеводородных и минеральных ресурсов: материалы V Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием», Иркутск, 2015, 2016 гг.; «Вестник горно-металлурги-
ческой секции Российской Академии естественных наук. Отделение металлургии»: Сибирский 
государственный индустриальный университет. Новокузнецк, 2015, 2016. С первого года об-
учения ведет активную деятельность по НИР под руководством научного руководителя профес-
сора, д.т.н. Г.В. Галевского.
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Òатьяна Àлексеева:
«Óчиться в ÑибГÈÓ – бîльшая уäача»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

- Татьяна, почему Вы вы-
брали именно СибГИУ? 

- Я родом из Казахстана, из 
небольшого угольного городка 
под названием Экибастуз. Там 
я выросла и окончила школу. 
Моя мама имеет три высших 
образования, и больше 20 лет 
работает по последнему из них 
учителем химии. Я знала, что 
стою перед выбором своего 
первого высшего образова-
ния, и была уверена, что оно 
обязательно должно быть тех-
ническим. Выбор направления 
обучения был предопределен, 
химия со мной с самого дет-
ства. В выпускном классе я и 
мои товарищи по школе узна-
ли  от нашего преподавателя 
математики, у которой в Сиб-
ГИУ получили качественное 
высшее образование двое 
сыновей, о проводившихся 
выездных комиссиях нашего 
университета. По ее же сове-
ту мы поспешили пройти всту-
пительные испытания, и были 
приняты. Возможность полу-
чения высшего образования 
на бюджетной основе в вузе 
с большой историей и опытом 
подготовки квалифицирован-
ных специалистов показалась 
мне привлекательной. Уни-
верситет, как выяснилось из 
средств массовой информа-
ции, создает все условия для 
комфортного пребывания и 
обучения иностранных граж-

дан. Оценив все преимуще-
ства СибГИУ, я не колебалась, 
было решено с одноклассни-
ками: «Едем!». Ни я, ни мои 
друзья не пожалели о своем 
выборе. Мы рекомендуем наш 
вуз всем выпускникам нашего 
родного города, других горо-
дов Кузбасса.  Нам приятно 
будет встречать их в Новокуз-
нецке и дружить.

Я очень рада, что учусь 
в СибГИУ. Это грандиозный 
опыт, незабываемое время! 
СибГИУ дает мне возможность 
радовать близких своими до-
стижениями.  Здесь люди 
приобретают практические 
знания, и что немаловажно – 
в университете имеются пло-
щадки для их применения. Я 
до сих пор нахожусь под боль-
шим впечатлением от про-
шедшего отборочного этапа 
Международного инженерного 
чемпионата «Case-in», прово-
дившегося здесь, в СибГИУ, в 
котором мне посчастливилось 
поучаствовать и занять вто-
рое место в составе команды 
«Фуллерит» под руководством 
О.А. Полях. 

- Полагаю, что научно-ис-
следовательская деятель-
ность входит в область Ва-
ших, Татьяна, интересов?

- На первом курсе я начала 
заниматься литературным об-
зором в рамках будущей науч-
но-исследовательской работы 

по теме «Разработка научных 
и технологических основ плаз-
мометаллургического произ-
водства карбида циркония» 
под руководством профессо-
ра Галевского Г.В. Получение 
нанодисперсного карбида в 
плазменном реакторе явля-
ется перспективным направ-
лением исследования. Его 
результаты очень важны, по-
добное производство выгодно 
как с экономической, так и, что 
немаловажно в современном 
мире, с экологической сторон. 
Все это звучит довольно слож-
но, но очень интересно. Сей-
час я понимаю, это большая 
удача, - получить возможность 
погрузиться в мир науки на 
первом курсе и одновремен-
но готовить базу для  будущей 
выпускной квалификационной 
работы. 

- Чем увлекаетесь  кроме 
науки?

- В основном, я увлекаюсь 
рисованием и дизайном. Сама 
рисую довольно посредствен-
но, но систематически пыта-
юсь улучшить этот свой навык. 
В последнее время привлекает 
изучение технических сторон 
искусства фотографии и ки-
нематографа. Помимо этого, 
периодически улучшаю свои 
знания английского языка.

Подготовила к печати 
Татьяна Иванова

Óченые ÑÌÈ (ÑибГÈÓ) внесли 
бîльшîй вклаä в Пîбеäу

Для решения этой  судь-
боносной задачи были при-
влечены ученые сибирского 
вуза - СМИ (ныне СибГИУ) 
– профессор Ю.В. Грдина 
и доценты И.С. Назаров и 
Е.Я. Зарвин. В кратчайшие 
сроки ученые нашего вуза 
вместе с металлургами КМК 
разработали и освоили тех-
нологию выплавки бронево-
го металла в переоборудо-
ванных мартеновских печах, 
усовершенствовали блю-
минг, организовали прокат 
бронелиста на листостане, 
был задействован и рельсо-
балочный стан.

В июле 1941 года, спу-
стя всего месяц после на-
чала войны,  кузнецкие ме-
таллурги начали выпускать 
броневую сталь. Пуск про-
ходил под руководством 
профессора СМИ Ю.В. 
Грдины. Всего за 35 дней 
был введен новый терми-
ческий цех, где были уста-
новлены  печи Ижорского 
завода.

Броневая сталь требо-
вала доработки. По иници-
ативе ученых  легендарного 
СМИ на КМК был создан 
специальный цех для про-
изводства химических ре-
активов из местного сырья. 
Ученые и преподаватели 
нашего вуза Н.Н. Шубина, 
Д.Л. Полякова, А.А. Говоров 
и другие ученые и препо-
даватели круглосуточно ра-
ботали в прокатных  цехах. 
«Все для победы!»

Доценты Э.Х. Шамовский 
и Н.И. Куницын сконструи-
ровали и внедрили особый 
резак на газе, позволяющий 
резать более толстые слябы 
танковой брони.

Кафедра литейного про-
изводства совместно с ка-
федрой  термообработки 
и металловедения  разра-
ботали технологию литья 
76-миллиметровых снаря-
дов. Была создана техноло-
гия изготовления 80-милли-
метровых мин.

Всего за первый год вой-
ны наш институт выполнил 56 
договорных и госбюджетных 
работ по выпуску военной 
продукции.

Серьезную работу вы-
полняло и бюро техниче-
ских экспертиз при кафедре 
МиТОМ (руководитель – до-
цент А.А. Говоров). В пери-
од с 1941 года по 1947 год 
было выполнено свыше 380 
заявок  на лабораторные 
исследования, экспертизы 
и консультации.

В феврале 1942 года  был 
создан комитет ученых Ста-
линска (старое имя Новокуз-
нецка), который по сути дела 
становится штабом по реше-
нию военных задач по оборо-
не. Председателем комитета 
стал заслуженный деятель на-
уки и техники УССР, доктор 
технических наук, профессор 
СМИ Павел Германович Ру-
бин.

Требовались и крепкие 
рельсы – железнодорожное 
полотно Союза простиралось 
глубоко на восток страны. 
Большую работу здесь проде-
лала легендарный профессор 
Ю.В. Грдина. Он разработал 
металловедческие основы тер-
мической обработки рельсов, 
позволяющие подобрать луч-
шую структуру и химический 
состав рельсовой стали. Рель-
сы, которые подвергались тер-
мообработке по технологии, 
разработанной ученым СМИ 
Ю.В. Грдиной, были значитель-
но прочнее прежних. А самое 
главное – новая технология  
производства экономила ме-
талл, который шел на нужды 
обороны.

Вместе с профессором 
Ю.В. Грдиной над созданием бро-
ни работал доцент Е.Я. Зарвин.

Стране требовался металл 
– все больше и больше! До-
менные печи КМК работали 
на пределе. На помощь завод-
ским инженерам пришли наши 
ученые  - профессоры П.Г. Ру-
бин и Н.С. Назаров. Профессор 
П.Г. Рубин был «отцом» школы 
инженеров-коксовиков. Он с 
неиссякаемой энергией зани-
мался повышением произво-
дительности доменных печей, 
улучшением качества чугуна и 
кокса, изучением возможно-
стей  разработки местного сы-
рья для металлургической про-
мышленности.

Заведующий кафедрой ме-
таллургических печей Н.С. На-
заров во время войны  активно 
участвовал в переводе  ком-
бината на военные рельсы. 
Принимал участие в создании 
печей для отжига броневого 
листа.

На КМК в те годы выпу-
скалось до 30 процентов всей 
броневой стали страны и 50 
процентов – броневого листа. 
Поистине Новокузнецк был 
сердцем обороны страны!

СМИ (СибГИУ) отправил 457 
своих выпускников на работу  в 
цехах КМК.

Е.В. Протопопов,
 ректор СибГИУ, профессор 

Свою – легендарную -  страницу вписали ученые СМИ-
СибГИУ в историю обороны страны. Глубокий сибирский 
тыл тоже воевал. Здесь были свои атаки и штурмы: «Все 
для фронта! Все для Победы!» Правительство поставило 
задачу выпустить на КМК особый вид броневой стали. 
Для танков, самолетов и боеприпасов. Производство леги-
рованной стали было сосредоточено до войны в  западной 
части  СССР. Теперь эти территории были под оккупацией. 
Ставилась задача создать новую платформу для выпуска 
броневой стали на востоке страны.
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События, факты, комментарии

6-7 апреля 2017 г. в Национальном исследовательском 
технологическом университете “Московский институт стали 
и сплавов» состоялась XV Международная конференция ог-
неупорщиков и металлургов.

Конференция является старейшим форумом и наиболее 
представительной российской площадкой для обсуждения 
и решения актуальных вопросов представителями  метал-
лургической, огнеупорной и смежных отраслей промыш-
ленности России стран СНГ, Европы и Китая. В рамках  
этой конференции состоялся конкурс «Инженеры будуще-
го-2017», в котором одержал победу старший преподаватель 
кафедры  металлургии черных металлов Владимир Владими-
рович Числавлев, выступив с докладом «Разработка конфи-
гурации огнеупорных элементов промежуточного ковша для 
непрерывной разливки рельсовой стали».

«Инженеры будущего» 

Конкурс проводится 
ежегодно для  выявления 
и поддержки талантливой 
молодежи   профильных об-
разовательных учреждений 
высшего образования, на-
учно-исследовательских ин-
ститутов, производственных 
предприятий, для поощре-
ния творческой активности, 
продвижения результатов 
научных работ на рынке на-
укоемкой продукции. Орга-
низаторами конкурса являют-
ся  крупнейшие  компании, в 
том числе: Группа Магнезит, 
Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 
РОСНАНО.

Мы встретились с Влади-
миром Владимировичем, как 
только он вернулся из Мо-
сквы. 

- Как  Вы оцениваете  про-
шедший конкурс и собствен-
ную победу? 

- Победа в конкурсе – это 
результат огромного труда, 
творческой научной работы, 
проводимой под руковод-
ством заведующего кафе-
дрой металлургии черных 
металлов Фейлера Сергея 
Владимировича.  Требова-
ния и критерии оценки ра-
бот конкурса были довольно 
жесткие.  На конкурс свои 
работы представили моло-

Ìы завîевали 
«Гран-при»!

Юбилейная, 25-ая «Кузбасская ярмарка»  вновь стала  
для СибГИУ триумфальной. Более десяти наград, медалей и 
дипломов, включая главный приз, завоевали наши экспона-
ты. Гран-при был присужден за «Технологию проектного об-
учения как модель организации образовательного процесса и 
основа для инновационных преобразований в вузе.» (Руко-
водители: Протопопов Е.В., Феоктистов А.В.)

Две золотых, четыре се-
ребряных, две бронзовых,  
несколько  дипломов и са-
мая главная награда – «Гран-
При».  СибГИУ  ежегодно  
принимает участие в образо-
вательном форуме и ежегод-
но приносит «домой» стопку 
наград.

Не стал исключением и 
этот год!

Дипломы и Золотые ме-
дали присуждены:

1. Современные учебно-
информационные ресурсы 
для высшего  металлургиче-
ского  образования (Руково-
дитель: Галевский Г.В.).

Номинация 12. Лучшая 
учебная книга.

2. Инновационная струк-
тура СибГИУ «Форма». (Ру-
ководители: Темлянцев М.В., 
Куценко А.А.)

Номинация № 21. Совре-
менная инфраструктура си-
стемы образования

Дипломы и Серебряные  
медали получили экспонаты:

1. Западно-Сибирское от-
деление Российской Акаде-
мии естественных наук. Опыт 
взаимодействия с высшими 
учебными заведениями.

(Руководители: Протопо-
пов Е.В., Темлянцев М.В.)

Номинация № 5. Наука – 
образовательной практике.

2. Опыт использования му-
зейной педагогики и ее об-
разовательных возможностей 
в развитии общекультурных 
компетенций студентов Сиб-
ГИУ (Руководитель: Быкасова 
Л.В.)

Номинация  № 9. Духов-
но-нравственное воспитание, 
развитие и социализация лич-
ности учащегося в образова-
тельном учреждении.

3.Именитые спортсмены 
– выпускники Сибирского го-
сударственного индустриаль-
ного университета (Руководи-
тель Левина И.Л.)

Номинация  № 13. Мастера 
физической культуры и спорта

4. Выставочный стенд 
СибГИУ «Образование. Инно-
вации. Бизнес.»

(Руководитель Сидоров 
К.В.)

Номинация № 22. Выста-
вочная культура.

Дипломы и Бронзовые 
медали получили:

1.Инновационная направ-
ленность в обучении сту-
дентов вуза по элективным 
дисциплинам  раздела «Фи-
зическая  кулmтура» (Руково-
дители: Левина И.Л., Хомичев 
Я.Ю.)

Номинация  № 1. Про-
граммно-методическое и 
нормативное обеспечение 
введения образовательных 
стандартов нового поколения.

2.Профориентационные 
и карьерные технологии в 
системе содействия трудоу-
стройству выпускников вуза: 
опыт РУКМЦПСТВ «Карьера» 

(Руководитель: Рыбалкина 
Л.Г.)

Номинация №  8. Социаль-
ные проекты

Дипломы II степени были 
присуждены:

1. Научно-технический 
квест как форма активизации 
профессионального само-
определения  обучающихся. 
(Руководители Феоктистов 
А.В., Темлянцев М.В., Огнев 
С.П., Гордеева О.В.).

Номинация № 7. Профес-
сиональная ориентация и са-
моопределение школьников

1. Учебное пособие «Ос-
новы палеонтологии» (Руко-
водитель: Гутак Я.М.)

Номинация  № 12. Лучшая 
учебная книга

Дипломы III степени при-
суждены экспонатам:

1.Опыт взаимодействия 
кафедры экономики, учета и 
финансовых рынков с органи-
зациями банковского сектора 
г.Новокузнецка. (Руководите-
ли: Кольчурина И.Ю., Лунева 
Ю.В.)

Номинация № 3. Управ-
ление образованием, на-
правленное на реализацию 
государственной политики в 
сфере образования.

2. Раритетные издания: 
знания не стареют (фонд ред-
ких и ценных книг НТБ Сиб-
ГИУ). (Руководитель Головина 
Л.С.)

3. Шахматный клуб Сиб-
ГИУ имени Н.В. Толстогузова 
как представитель шахматной 
культуры региона. (Руководи-
тели: Левина И.Л., Филинберг 
И.Н., Сорокина Т.Н., Зайцев 
В.В.)

Номинация № 19 Культур-
ное наследие.

ÑибГÈÓ принял участие 
в межäунарîäнîй кîнференции 

В Кемерово закончила работу  Международная научно-прак-
тическая конференция “Инновации в топливно-энергетическом 
комплексе и машиностроении (ТЭК-2017)».

Организаторами конференции выступили Администрация Ке-
меровской области, Ассоциация машиностроителей Кузбасса, 
Кузбасский центр сварки и контроля, Федеральный исследова-
тельский центр угля и углехимии СО РАН, КузГТУ  и другие 
организации.

Со стороны зарубежных 
стран  прибыли  сооргани-
заторы, внесшие посильный 
вклад в конференцию: от Бе-
лорусского национального 
технического университета,  
Высшей технической школы  
им. Георга Агриколы, Хар-
бинского политехнического 
института, Ченстоховского  
технологического  универси-
тета и других.

Сопредседателями меро-
приятия выступили А.Э. Кон-
торович, д.г.-м.н., профес-
сор, академик РАН, научный 
руководитель Федерального 
исследовательского цен-
тра  угля и углехимии СО 

РАН, заведующий кафедрой 
геологии месторождений  
нефти и газа НИНГУ, Н.П. 
Алешин, д.т.н., профессор, 
академик РАН, президент 
Национального Агентства 
Контроля сварки, заведу-
ющий кафедрой «Техноло-
гия сварки и диагностика» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 
списках  членов программ-
ного комитета значился  
В.Е. Громов, д.ф.-м.н., про-
фессор, заведующий кафе-
дрой естественнонаучных 
дисциплин им. профессора 
В.М. Финкеля СибГИУ. 

Конференция  была по-
священа  обсуждению ак-

туальных проблем ТЭК и 
машиностроения, вопросам 
импортозамещения, экс-
плуатации, ремонта, вос-
становления деталей  и уз-
лов потенциально опасного 
оборудования, развитию 
сварочного производства, 
технического диагностиро-
вания и экспертизы про-
мышленной безопасности. 
К участию в конференции 
были приглашены  ученые 
и сотрудники вузов и НИИ, 
руководители, технические 
руководители, специалисты 
центров сварки и другие 
профессионалы. 

Наши ученые работали на 
секции № 2 : Восстановле-
ние работоспособности обо-
рудования ТЭК, инновации в 
сварке\плавке и упрочняю-
щих технологиях, функцио-
нальные  покрытия. С ориги-
нальными   инновационными 
наработками  познакомили 
ученые  кафедры матери-
аловедения, литейного и 
сварочного производства 
(заведующий – д.т.н., про-
фессор Н.А. Козырев), пре-
доставив серию докладов на 
тему улучшений параметров 
сварки, а также повышения 
износостойкости низкоугле-
родистой стали  (авторы В.Е. 
Громов, Ю.Ф. Иванов,  В.Е. 
Кармышева,  Н.А. Козырев, 
А.И. Гусев, И.В. Осетков-
ский, Н.В. Кибко, М.В. По-
пова,  А.А. Усольцев,  Р.Е. 
Крюков, Р.А. Шевченко, П.Е. 
Шишкин и другие).

Пресс-служба СибГИУ
Фото 

участников конференции.

дые ученые не только России, 
но и Индии, Китая. Очный 
этап конкурса заключался в 
представлении экспертной 
комиссии постера с графи-
ческим представлением эта-
пов работы и основных ре-
зультатов. В моем докладе 
были  представлены вари-
анты огнеупорных элементов 
для промежуточного ковша 
машины непрерывного литья 
заготовок.    Современные 
тенденции в технологии про-
изводства и разливки стали 
характерны  ужесточением 
требований к качеству  ме-
таллопродукции. Особенно 
ответственного назначения. 
Моя работа  была направле-
на на  повышение качества  
рельсовой стали. Эта разра-
ботка полезна для предпри-
ятий ЕВРАЗа, а методология 
и подходы к решению про-
блемы  могут быть полезны-
ми для всех металлургов.

Конкурс проходил в пер-
вый день конференции.  Как 
победителя,  организаторы 
конференции пригласили 
меня выступить с докладом  
для научно-технических спе-
циалистов.

Пресс-служба СибГИУ.
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Íаука качает «железо»
Гуманитарная концепция 

развития техники в послед-
ние годы выдвинула на пер-
вый план проблему «человек 
– техника». Мировым ученым 
сообществом была разрабо-
тана программа, смысл ко-
торой заключается в стрем-
лении от функционального, 
прагматического подхода к 
техническим устройствам — 
к комплексно-системному, 
междисциплинарному ана-
лизу процесса создания и 
использования роботов как 
сложного, иногда противо-
речивого фактора совре-
менного прогресса. Такой 
всеобъемлющий подход к 
исследованию партнерских 
отношений робота и чело-
века расширяет и углубля-
ет понятие «думать» в зна-
менитом лозунге: «Машина 
должна работать, а чело-
век думать». Мы исходим 
из того, что сегодня робо-
ты являются неотъемлемой 
частью  коммуникативных 
стратегий, направленных 
на решение сложных задач 
развития нашей цивилиза-
ции. Создание определен-
ных инновационных проек-
тов, ставящих своей целью 
преобразование реальности 
уже невозможно без пар-
тнерских отношений робота 
и человека в современной 
когнитивной среде. 

Инновации СибГИУ по 
применению робототехни-
ки  усовершенствуют об-
разовательный процесс и 
способствуют реализации 
проектной деятельности 
студентов. Не секрет, что 
стремительное развитие 
промышленных технологий 
поставило многие крупные 
организации перед кадро-
вой проблемой. «На семи-
наре в Новосибирске, – рас-
сказывает доцент кафедры 
бизнеса и инноваций А.И. 
Куценко, – представитель 
Газпрома выразил озабо-
ченность тем, что выпуск-
ники-отличники столичных 
вузов не умеют работать в 
команде по разработке за-
данного в интересах кор-
порации проекта…». В этой 
связи многие работодате-
ли неоднократно рекомен-
довали обратить особое 
внимание на формы обуче-
ния в современном вузе, а 
именно на то, что студенты 
должны иметь навыки ко-
мандной работы.  

Проанализировав пе-
дагогические технологии, 
руководство СибГИУ и пре-
подавательский состав 
пришли к мнению, что осо-
бенности проектного обуче-
ния позволяют приобретать 
данные навыки. Именно для 
реализации этой образо-
вательной стратегии была 
сформирована база в виде 
Центра коллективного поль-
зования. Основная функция 
Центра в том, что он служит 
для реализации проектной 
деятельности обучающих-
ся. Он оснащен оборудо-
ванием, которого пока нет 
в Кузбассе, и является ба-
зой прототипирования или 

создания малыми усилия-
ми работающих систем для 
критического анализа функ-
циональности этих систем в 
промышленных масштабах.  
Помимо этого, Центр будет 
служить базой для нового 
научного направления, ко-
торое на сегодняшний мо-
мент особенно актуально в 
мире – это социальная ро-
бототехника, что сыграет 
свою роль в привлечении 
абитуриентов в СибГИУ. В 
связи с созданием Центра 
могут поменяться многие 
аспекты, связанные с раз-
витием нашего региона. 
Выпускники, которые в про-
цессе обучения в центре 
нашли применение своим 
способностям, будут про-
ектно-ориентированы, по-
явится спрос со стороны 
работодателей.

«Мы закладываем та-
кую директиву, - говорит 
доцент А.И. Куценко, - что 
ее результатом становится 
вырабатывание в студенте 
навыков работы в  коман-
де. Молодые люди могут 
создать свой коммерче-
ский проект,  создать свой 
бизнес». Для реализации 
этой цели в СибГИУ, поми-
мо центра существует не-
сколько других. Например, 
бизнес-инкубатор, в кото-
ром студенты, аспиранты, 
магистранты могут дово-
дить свой бизнес-проект 
до определенного коммер-
ческого результата. В ряде 
случаев, когда необходимо 
какой-то проект запустить 
быстро, создан бизнес-ак-
селератор, где в течение 
трех месяцев работы с ко-
мандой формируются са-
мые необходимые знания 
успешной адаптации в мире 
бизнеса:  работа с кадрами, 
с финансами, с юридиче-
скими делами. По инициа-
тиве доцента А.И. Куценко 
разработан и открыт «Ак-
селератор для препода-
вателей». Не секрет, что в 
наш информационный век 
человеческая мысль имеет 
возможность существовать 
только в непрерывном дви-
жении, точнее в развитии. 
Поэтому, новый инноваци-
онный подход, предложен-
ный А.И. Куценко, является 
не только рациональным 
зерном, но смелой и ста-
бильной ориентацией в бу-
дущее. Такой креативный 
шаг к совместной (читайте: 
командной) деятельности 
преподавателей и студентов 
обсуждается в других вузах. 
Для того, чтобы внедрить 
проектную форму обучения, 
сначала нужно обучить пе-
дагогов как своеобразных 
«лоцманов» – проводников 
для обучающихся команд-
ному проектированию.

Примером инновацион-
ной деятельности Центра 
коллективного пользования 
может служить спланиро-
ванный проект создания 
устройства eye tracker. Ра-
бота ай-трекеров заклю-
чается в фиксировании и 
регистрации направления 

взгляда человека при его 
взаимодействии с различ-
ными объектами, например, 
компьютерами. Устрой-
ство распознает и запи-
сывает позиции зрачка и 
движения глаза. Его можно 
носить на голове (очки) или 
использовать стационарно, 
разместив на столе перед 
экраном монитора:  реги-
страция движений зрачков 
пользователей происходит 
через инфракрасную каме-
ру с подсветкой.

Устройство имеет до-
вольно широкий спектр 
применения: реклама, ней-
ромаркетинг,  нейронауки, 
медицина, анализ эффек-
тивности труда и другие об-
ласти социальных техноло-
гий. В бытовых условиях мы 
можем управлять курсором 
мыши на компьютере. Это 
первое и самое простое. 
Второе, о чем следует ска-
зать, связано с рекламной 
деятельностью. Стало воз-
можным отследить взгляд 
человека, смотрящего ре-
кламу и делать выводы о 
том, как монтировать наи-
более эффектную рекламу. 
Третье – и это серьезно 
– касается диспетчерского 
управления. Важно зареги-
стрировать, на что больше 
смотрит диспетчер в про-
изводстве, в управлении 
авиацией и морскими су-
дами, затем анализировать 
информацию и понять, на-
сколько быстро будет заме-
чен аварийный случай. Это 
касается и военной техники.

Проектная деятельность 
интересна тем, что она 
всегда имеет перспекти-
ву реализоваться в новый 
проект: это и процесс, и 
результат для следующего 
процесса.  Этого требует 
прогресс. Центр коллектив-
ного пользования в СибГИУ 
задуман как центр развития 
интеллектуальной состав-
ляющей человека-мастера, 
который будет иметь хоро-
шие перспективы в совре-
менном бизнесе. Здесь че-
ловек находит применение 
своим талантам в команде с 
другими людьми.

Очевидно, что практика 
работы междисциплинар-
ных команд эффективна и 
подводит к хорошим ре-
зультатам. Отмечено, что в 
процессе совместной рабо-
ты всех участников, помимо 
определяющих компетен-
ций, также формируются до-
полнительные компетенции, 
выходящие за рамки специ-
ализации. То есть, проис-
ходит создание не только 
технического проекта, но и 
духовное возрастание лич-
ности каждого участника. В 
свете открывающихся пер-
спектив в разработке со-
циальных роботов видится 
необходимым планомерная 
подготовка специалистов, 
способных реализоваться в 
междисциплинарных коман-
дах. 

Валентин Демидов, 
студент ИПЭ-16

Íа засеäании Óченîãî 
Ñîвета были вручены  
наãраäы Êîмитета îбразîвания 
и науки Íîвîкузнецка

Вручала благодар-
ственные письма Коми-
тета образования и науки 
Ю.А.Соловьева, председа-
тель КОиН Администрации  
Новокузнецка, которая сер-
дечно поблагодарила весь 
коллектив преподавателей  
СибГИУ во главе с рек-
тором, профессором Е.В. 
Протопоповым, за  орга-
низацию одной из площа-
док XIII-ой  региональной 
научно-исследовательской 
конференции учащихся.  В 
целом их было четыре.

46 секций активно рабо-
тали на разных площадках, 
12  из них располагались 
в  СибГИУ. Порядка 150 

школьников  занимались 
в этих секциях.  5 сек-
ций математики встречали 
участников, две – физики, 
секция химии, две – ин-
формационных технологий, 
две – экологии. Школьни-
кам особенно понравилась 
секции  информационных 
технологий – и занима-
тельно, и перспективно!

Со словами благо-
дарности к Ученому со-
вету обратилась  от лица 
школьников  директор 
Дворца детского творче-
ства имени Н.К.Крупской 
И.А. Попова.

Пресс-служба СибГИУ

Лучший пîäарîк всеãäа 
сäелан свîими руками

Студенты четвертого кур-
са Института металлургии и 
материаловедения (кафедра 
материаловедения, литейно-
го и сварочного производ-
ства, заведующий – доктор 
технических наук, профессор 
Н.А.Козырев) безвозмездно 
выполнили сварочные ра-
боты для СибГИУ – хорошо 
подготовленные сварщики-
профессионалы выполнили 
для научно-технической би-
блиотеки книжные стеллажи 
и стол, а также оборудова-
ние для спортивных залов 
СибГИУ.

Работа была с благо-
дарностью принята. Руко-
водитель подразделения 
Лидия Сергеевна Головина 
дала отличную оценку это-
му приятному сотрудни-
честву: «Мы очень рады и 
приветствуем всякую без-
возмездную помощь нашей 
библиотеке. Здесь имеется 
большая область для улуч-
шений. Возможно, строи-
тели последуют примеру 
наших сварщиков и найдут 

возможность помочь в ре-
монте. У нас теперь есть ар-
хитекторы, которые вполне 
могли бы разработать про-
ект. Он может стать диплом-
ной работой.»

«Группа ребят уже сде-
лала качественную работу 
для библиотеки»- коммен-
тирует доцент кафедры ма-
териаловедения, литейного 
и сварочного производства 
Александр Александрович 
Усольцев. – «Мы продол-
жаем выполнять эти работы 
– сейчас варим отдельные 
элементы оборудования для 
спортивного комплекса». На 
момент выхода в свет ин-
формации студенты-свар-
щики выполнили работу по 
изготовлению оснований 
для тренажеров.  

Константин Корчагин, 
студент 4 курса: «Это очень 
хорошая практика. И другое 
ценно – мы делаем что-то 
полезное для университета. 
Способ сказать «спасибо!»

Пресс-служба СибГИУ

Читатели пишут нам



4Í À Ø  УÍИВЕРСИТЕТ    ¹ 4 (211)  ÀПÐÅЛЬ-ÌÀЙ, 2017 ã.

«Лучшее движение страны!»                         
 

В программу входило 7 тем:
Личная эффективность;
Конфликтология;
Лидерство;
Командообразование;
Управление;
Имидж;
Ведение документации.
В школе командного соста-

ва Сибирского федерального 
округа, Штаб студенческих от-
рядов СибГИУ представили ко-
мандир ШСО СибГИУ Денисов 
Максим Александрович и ко-
миссар ШСО СибГИУ Соснов-
ская Дарья Николаевна.

За три дня обучение в 
«Окружной школе» было про-
слушано семь лекций, состо-
ялись тренинги и семинары, 
которые были направлены на 
повышение уровня компетен-
ций командного состава Шта-
бов студенческих отрядов об-
разовательных учреждений.

Прошла встреча с ветера-
нами движения «РСО»,которые 
поделились успехами движе-
ния МООО «РСО», рассказали 
о жизни в студенческих отря-
дах и ответили на   вопросы.

Одним из самых красочных 
событий была встреча с ко-
миссаром Центрального Шта-

ба МООО «РСО» Красиковой 
Екатериной Сергеевной. Она 
рассказала много полезного и 
интересного о Российских сту-
денческих отрядах, поведала 
досконально всю стратегию и 
куда направляются средства  
акций. Как правильно выстра-
ивать работу в студенческих 
отрядах, какие ценности в сту-
дентах развивает «РСО». Она 
оставила о себе не забывае-
мые впечатления и позитивные 
эмоции!

В первый день прошло тор-
жественное открытие ОШК. 
Было прослушано три лекции, 
на них ребята выявляли свои 
лидерские качества. На одной 
из лекций комиссар Централь-
ного Штаба МООО «РСО» Ека-
терина Сергеевна рассказала 
о Государственной поддерж-
ке деятельности студенческих 
отрядов, внесла ясность на 
третий трудовой семестр, а 
также объяснила, что у руково-
дителей Штабов студенческих 
отрядов есть возможность ра-
ботать  командиром и комис-
саром на Всероссийских и 
зональных стройках. Вечером 
в развлекательной програм-
ме ребята показывали визитку 

своей делегации, т.е каждый 
таким образом представлял 
себя.

Во второй день состоялись 
три лекции, на которых ребя-
там рассказали, как правильно 
ввести документацию по ГО-
СТу,  разобрали ошибки, допу-
щенные ранее в составлении 
писем, положений, грантов и 
т.д. Как правильно организо-
вать мероприятия в вузовском 
Штабе, на базе университета, 
города, области, региона, Рос-
сии? Как ставить цели и пра-
вильно доносить их до каждого 
бойца студенческих отрядов? 
На все мы получили исчерпы-
вающие ответы. Вечером была 
проведена интерактивная дис-
котека.

В последний,  третий день 
обучения была прослушана  
лекция, на тему «Конфликтоло-
гия», в течение которой было 
рассказано как правильно ис-
пользовать метод «кнута и 
пряника», т.е хвалить и крити-
ковать за выполненную работу 
сотрудников Штаба и бойцов 
студенческих отрядов. Ближе 
к вечеру прошло подведение 
итогов обучения и торжествен-
ное закрытие  «Окружной шко-
лы».

За время обучения в 
«Окружной школе» командный 
состав ШСО СибГИУ приобрел 
немало полезной информации, 
полученной на лекциях, свя-
занной с эффективностью ру-
ководителя Штаба, на тренин-
гах Максим и Дарья научились 
выстраивать, компоновать и 
делегировать работу  всем 
работникам Штаба и бойцам 
студенческих отрядов. Ребята 
прониклись оптимизмом, энер-
гетикой и стремлением к само-
развитию и развитию отрядов, 
которыми и  поделились на 
собрании Штаба студенческих 
отрядов со всеми работниками 
Штаба и бойцами отрядов.

Теперь ребята точно знают, 
что труд -  крут,  и мы - лучшее 
движение страны!

Øтаб студенческих 
отрядов СибГИУ

В самом сердце Алтая, в городе Барнаул, на базе пар-
ка- отеля «Чайка», прошла Окружная школа руководителей 
Штабов студенческих отрядов образовательных организа-
ций высшего образования.

Êîмпетентнîсть, 
прîфессиîнализм,
эруäиция

1 апреля юбилей отметила 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента 
и отраслевой экономики Ната-
лья Павловна Колпакова.

Жизненный путь Натальи 
Павловны связан с СибГИУ 
(тогда еще СМИ)  с 1974 г, ког-
да она стала студенткой  кафе-
дры экономики и организации 
производства. Отличница, 
комсомолка, активистка – так 
говорят про Наталью Павлов-
ну все, кто знал и знает ее в 
те годы и сейчас. В 1979 году 
она с отличием окончила СМИ 
и пришла на родную кафедру 
ассистентом. Научной работой 
Наталья Павловна увлекалась 
еще в студенческие годы. Ее 
всегда отличали настойчи-
вость, трудолюбие, стремле-
ние к поставленной цели. В 
1995 г., обучаясь в заочной 
аспирантуре Государственной 
академии управления (ГАУ) 
имени С. Орджоникидзе по 
специальности 08.00.05 «Эко-
номика и управление народ-
ным хозяйством», она защити-
ла кандидатскую диссертацию 
по экономическим наукам. В 
2008 г. получила ученое зва-
ние доцента. 

Круг научных интересов 
Н.П.Колпаковой  широк: от 
проблем планирования произ-
водства на металлургическом 
предприятии до современных 
проблем управления челове-
ческими ресурсами и органи-
зации маркетинговой деятель-
ности.

За свою многолетнюю на-
учно-педагогическую деятель-
ность Наталья Павловна уча-
ствовала в выполнении шести 
хоздоговорных и госбюджет-
ных научно-исследовательских 
работ, опубликовала более 50  
научных  трудов и методиче-

ских разработок, в т.ч. два 
учебных пособия, одно из ко-
торых получило гриф УМО по 
образованию в области про-
изводственного менеджмента. 

Ее компетентность, про-
фессионализм, эрудиция и 
неиссякаемая энергия сниска-
ли уважение коллег, студен-
тов, выпускников и позволили 
Наталье Павловне сыграть за-
метную роль не только в жиз-
ни кафедры. С 1997 по 2004 
год Наталья Павловна рабо-
тала в должности замести-
теля декана экономического 
факультета по очно-заочной 
и заочной формам обучения, 
внесла существенный вклад в 
развитие факультета. С 2000 
г. она является членом-корре-
спондентом Международной 
Академии науки и практики 
организации производства.

За заслуги в научной и пе-
дагогической деятельности, 
большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов Наталья Пав-
ловна награждена Почетной 
грамотой Министерства об-
разования и науки Российской 
федерации, имеет почетные 
грамоты СибГИУ, благодар-
ственное письмо Администра-
ции города Новокузнецка, 
Почетную грамоту Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области, почетный знак «За 
вклад в науку о труде в Сиби-
ри» (НГУЭиУ «НИНХ»).

Уважаемая Наталья Пав-
ловна! Мы желаем Вам даль-
нейших успехов в профес-
сиональной сфере, крепкого 
здоровья, всегда отличного 
настроения и большого лич-
ного счастья!

Коллектив 
кафедры МиОЭ

Îтличные результаты 
у  спîртсменîв ÑибГÈÓ

Увенчались победой Все-
российские соревнования  
«Кубок Успеха» в г. Новоси-
бирске для Кима Андрея гр. 
УЭК-15! Он вернулся домой  с 
золотой медалью!  Соперники 
по карате уступили нашему 
студенту почти безоговороч-
но.

В тех же соревнованиях 
«Кубок успеха»  отличилась  
Пашина Алина гр. ГГ-16 – она 
удостоилась  серебряной ме-
дали.  

В  спортивных состязаниях 
принимали участие спортсме-
ны  29 регионов России. Это 
1200 участников. Кемеровская 
область  на  пятом  месте по 
сумме побед.  Весомый вклад 
внесли и наши спортсмены.

  Коллектив СибГИУ  по-
здравил  мужскую сборную 
по баскетболу «Металлург-
Университет» с выходом в 
1/8 финала Чемпионата АСБ  
(тренер Чернов И.П.) Сле-
дующий матч  наша команда 
играет с  Московским госу-
дарственным университетом 
им. М.В.Ломоносова. Наша 
команда вошла в ТОП-16 
страны. 

  Метко стреляла  наша 
сборная команда СибГИУ по 
пулевой стрельбе. С XV Уни-
версиады вузов Кузбасса она 
вернулась с бронзовой меда-
лью. Тренирует стрелков  Хре-
нова Е.М.

Пресс-служба СибГИУ

18 апреля в стенах Сибир-
ского Государственного Инду-
стриального университета со-
стоялось занятие, посвященное 
правилам дорожного движения, 
где присутствовали студенты, 
учителя автошколы и предста-
вители ГИБДД г.Новокузнецка. 
Студенческий Медиацентр 
СибГИУ тоже не остался в сто-
роне от этого мероприятия и 
поспешил взять интервью  у 
сотрудника ГИБДД Скворцовой 
Ксении Сергеевны.

- Ксения, скажите, что, по-
вашему, является самой боль-
шой проблемой на дорогах?

- Это, однозначно, отсут-
ствие культуры и грамотности 
как  водителей, так и пешехо-
дов. 

- Много ли ДТП происходит 
с водителями – новичками? 
- Очень мало. И это неудиви-
тельно, так как малый опыт и 
осторожность на дорогах дают 
о себе знать. Они в большин-
стве случаев аккуратны, дис-
циплинированы и зарегистри-
рованных случаев ДТП с ними 
не так уж и много.

- Каким образом можно 
уменьшить количество аварий?

- Чтобы было меньше ДТП, 
нужна коллективная и слажен-
ная работа всех инстанций, 
всех людей, осознание, что не 

Правила без препинания     
стоит подвергать,  как и свою, 
так и чужую жизнь риску. Быть 
более грамотными и соблю-
дать правила дорожного дви-
жения. Кроме этого, конечно, 
работа сотрудников Госавто-
инспекции, законодательства 
и формирование правильного 
сознания. 

- Как важно проводить та-
кие собрания со школьниками 
и студентами?

- Очень важно, потому что 
мнение взрослого человека 
изменить сложнее, и если он 
нарушает правила, то и дальше 
будет их нарушать, что нельзя 
сказать о молодежи – если они 
все поймут правильно сразу, 
то ДТП  возникать будут, воз-
можно, реже.

- Целесообразно ли рас-
сказывать о ПДД пешеходам и 
тем, кто не имеет прав?

- Конечно, ведь как бы то ни 
было, выходя на улицу, мы все 
становимся участниками до-
рожного движения. 

- Спасибо большое, Ксе-
ния, за выступление в нашем 
университете и пожелаем уда-
чи всем сотрудникам, которые 
помогают делать нашу жизнь 
более безопасной!

Однако, провели опрос и 
среди студентов, присутству-
ющих на лекции. С нами по-

делился своим мнением Ко-
вальчук Владислав из группы 
СТВ-14.

- Влад, скажите, была ли 
полезна эта лекция для вас, 
как для водителя, имеющего 
небольшой стаж вождения?

- Да, потому что были при-
ведены  жизненные ситуации, 
которые помогут не допускать 
такого же.

- А что вам запомнилось на 
этой встрече?

- Сотрудники  ГИБДД рас-
сказали про штрафы, которые 
мы можем получить при халат-
ном отношении к использова-
нию транспортных средств.  Я 
об этом не задумывался, если 
честно.

- Как считаете, нужны ли 
такие мероприятия для сту-
дентов?

- Безусловно. Некоторым 
студентам будет интересно и 
полезно узнать новое, будет 
формироваться более точное 
представление о том, что же 
такое ПДД и как нужно вести 
себя на дороге.

Будьте внимательны на до-
рогах и помните, что от вас за-
висит не только ваша жизнь. 
Учите ПДД – это еще никому 
не помещало!

Материал подготовил 
СМЦ СибГИУ 

Якубовская Олеся, СТВ-14;
Колмакова Татьяна СП-14.
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Â ÑибГÈÓ сîстîялся 
îтбîрîчный этап  Чемпиîната

В Сибирском государ-
ственном индустриальном уни-
верситете 12 апреля открыл-
ся отборочный этап пятого 
международного чемпионата  
«Сase-in»

Международный инже-
нерный чемпионат «Case-in» 
- единственный в России Фе-
деральный кейс-чемпионат 
топливно-энергетического и 
минерально-сырьевого ком-
плексов. В СибГИУ отборочные 
этапы пройдут по трем направ-
лениям (Лигам): металлургия, 
горное дело, геологоразведка. 
Всего в чемпионате принима-
ют участие 22 команды – 13 от 
металлургов и 9 от горняков и 
разведчиков недр.

Масштаб инженерного чем-
пионата России характеризуют  
такие цифры: 47 вузов страны 
участвуют в чемпионате, 85 от-
борочных этапов проходят его 
участники,  более 500 экспер-
тов оценивают решение «кей-
сов» (практических задач) сту-
дентами.

Чемпионат представляет 
собой соревнование, в ходе 
которого студенческие коман-
ды  за десять дней решают ин-
женерный кейс, подготовлен-
ный по материалам ведущих 
отраслевых компаний, а затем 
защищают свои идеи перед 
экспертной комиссией, состо-
ящей из числа представителей 
отраслевых компаний научных 
и образовательных организа-
ций. Чемпионат состоит из оч-
ных отборочных этапов, прохо-
дящих на площадках ведущих 
вузов и московского финала 
для лучших команд.

  Организаторы Чемпиона-
та − Фонд «Надежная смена» и 
Некоммерческое партнерство 
«Молодежный форум лидеров 
горного дела». Соорганизато-
ром лиги по электроэнергетике 
выступает Международный Со-

вет по большим электрическим 
системам высокого напряже-
ния – СИГРЭ, соорганизатором 
Лиги по нефтегазовому делу 
− Тюменский индустриаль-
ный университет. В 2017 году 
национальными партнерами 
Чемпионата выступают пять 
федеральных министерств 
− Министерство энергетики 
Российской Федерации, Ми-
нистерство природных ре-
сурсов и экологии  РФ, Ми-
нистерство образования и 
науки, Министерство труда и 
социальной защиты РФ, Ми-
нистерство промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации, а также Федеральное 
агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) и Агентство 
стратегических инициатив по  
продвижению новых проек-
тов.

   В финале, который по 
традиции пройдет в Москве 
30-31 мая 2017 года, команды 
– победители отборочных эта-
пов будут бороться за звание 
лучших инженерных студенче-
ских команд и за возможность 
пройти практику и стажировку 
в ведущих отраслевых компа-
ниях. Победители Лиг по гор-
ному делу и по электроэнер-
гетике также получат шанс 
принять участие в ежегодных 
летних образовательных про-
граммах «Горная школа» и 
«Энергия молодости». 

  На этом этапе пальму пер-
венства  захватила энергичная 
команда металлургов “Сва-
рогъ», а у геологов и разведич-
ков недр победила команда 
«Flint». Поздравляем ребят с 
успехом!  

   Напомним, что в прошлом 
году команда металлургов 
СибГИУ заняла третье место в 
России. 

 Пресс-служба СибГИУ

Â ÑибГÈÓ  пîявилась киберäружина
В университете сформиро-

вана кибердружина «Альянс», 
куратором которой стал 
А.М.Белый, ведущий инженер 
отдела корпоративных техно-
логий СибГИУ , выпускник ин-
дустриального вуза.

В кибердружину вошли 
студенты- волонтеры, которые 
после занятий, в свое свобод-

ное время ищут в Интерне-
те сайты, распространяющие 
информацию  о торговле нар-
котиками, педофилии, так на-
зываемых «группах смерти», с 
призывами к экстремизму, и 
сообщают об это в Лигу без-
опасного Интернета.

В СибГИУ прошла разъ-
яснительная беседа со сту-

Ìарафîн äîбавил шанс
10 апреля 2017 г. на базе ИФО СибГИУ проходил интеллек-

туальный марафон «Эрудит». В мероприятии принимали участие 17 
команд учащихся 10 классов (Новокузнецк, Осинники). Некоторые 
учебные заведения представили по две команды.

Межпредметный мара-
фон проводился впервые, в 
соответствии с планом про-
фориентационной работы 
Института фундаментального 
образования. Одной из задач 
мероприятия является выяв-
ление и поддержка разносто-
ронне одаренных школьников.  
Участникам марафона было 
предложено ответить на во-
просы и выполнить творческие 
задания по пяти предметам 
(русский язык, обществоз-
нание, история, математика, 
физика). 

После того, как все зада-
ния были выполнены, состоя-
лось знакомство школьников 
с СибГИУ. Для ребят  была 
организована экскурсия в 

Центр коллективного пользо-
вания «Форма. Прототипиро-
вание и аддитивные техноло-
гии», а также в Музей истории 
СибГИУ.

Команды-победители ма-
рафона получили дипломы: за 
1 место – лицей № 34, за 2 
место – лицей № 11, гимназия 
№ 44, за 3 место – гимназия 
44, школа № 36 г. Осинники. 
Педагоги, подготовившие по-
бедителей и участников ма-
рафона, были отмечены бла-
годарственными письмами. 
Каждому участнику вручили 
сертификат, который дает до-
полнительный балл при посту-
плении в СибГИУ.

Пресс-служба СибГИУ

Новокузнецку-400

ÂÒÎÐÀЯ ÑПÀÐÒÀÊÈÀÄÀ- ФÅÑÒÈÂÀЛЬ

С 15.04.2017г. по 
16.04.2017г. в спортком-
плексе СибГИУ проходила II 
СПАРТАКИАДА - ФЕСТИВАЛЬ 
студенческих отрядов Сиб-
ГИУ, посвященная 400-летию 
г. Новокузнецка.

Программа Спартакиады 
включала в себя  волейбол 
(смешанная команда), футбол 
(команда из 6 юношей), пла-
ванье (команда из 4 юношей), 
перетягивание каната (коман-
да из 6 юношей и команда из 
6 девушек), шахматы (девуш-
ка) и ГТО (4 юноши и 4 девуш-
ки). Участие в ней приняли 5 
студенческих отрядов:

студенческий экологи-
ческий отряд «ЭКОС» (СЭО 
«ЭКОС»);

студенческий строитель-
ный отряд «Факел» (ССО «Фа-
кел»);

студенческий отряд про-
водников «Кузбасский Экс-
пресс» (СОП «Кузбасский 
Экспресс»);

студенческий педагогиче-
ский отряд «Взгляд» ;

студенческий отряд охра-
ны правопорядка «Атлант».

Открыли Спартакиаду на-
чальник отдела по внеучебной 
и социальной работе Мамаева 
Екатерина Николаевна и заме-
ститель директора Института 
физической культуры и спорта 
Ким Роман Иосифович, также 
на открытие были приглашены 
Шкредова Кристина Андреев-
на - заместитель руководи-
теля по организации культур-
но - досуговой деятельности 
регионального Штаба КРО 
МООО «РСО»; Ильин Виталий 
Андреевич - председатель 
правления КРО МООО «РСО»; 
Новоселов Виктор Влади-
мирович - руководитель (ко-
мандир) Кемеровского Реги-
онального отделения МООО 
«РСО».

В первый день Спартаки-

ады соревнования проходи-
ли по четырем дисциплинам: 
ГТО, футбол, плавание, шах-
маты.

По итогам первого дня 
призовые места в соревнова-
ниях по футболу заняли:

1 место - СЭО «ЭКОС»; 
2 место - ССО «Факел»; 
3  место - СОП«Кузбасский 
Экспресс»,  4 место - СПО 
«Взгляд»; 5 место - СООПр 
«Атлант».

Плавание:
1 место - СООПр «Ат-

лант»; 2 место - СОП «Куз-
басский Экспресс»; 3 место- 
ССО «Факел»; 4 место - СПО 
«Взгляд»; 5 место - СЭО 
«ЭКОС» .

Шахматы:
1 место - ССО «Факел»; 2 

место - СЭО «ЭКОС»; 3 место 
- СПО «Взгляд»; 4 место- СО-
ОПр «Атлант»; 5 место- СОП 
«Кузбасский Экспресс».

В личном первенстве  в 
ГТО среди юношей:

1 место - Мишенин Денис 
(боец СООПр «Атлант»);

2 место - Коновалов Вла-
димир (боец СООПр «Ат-
лант»);

3 место - Манжос Иван 
(боец СОП «Кузбасский Экс-
пресс»).

Среди девушек:
1 место - Шиманская Ре-

гина (комиссар СЭО «ЭКОС»);
2 место - Аксененко Арина 

(боец СООПр «Атлант»);
3 место - Жаворонко-

ва Екатерина (боец СПО  
«Взгляд»).

Второй день спортивного 
фестиваля начался с игры в 
волейбол, пять команд по-
казали то, на что были спо-
собны. Игры зарядили ребят 
мощным эмоциональным за-
рядом на весь день. Одним 
из самых зрелищных сорев-
нований стало перетягивание 
каната, ведь не только парни, 

но и девушки проявили себя 
на отлично!

По итогам второго дня 
призовые место в  волейболе 
заняли:

1 место - СООПр «Атлант»; 
2 место - СПО «Взгляд»; 3ме-
сто - СЭО «Экос»; 4 место- 
ССО «Факел»; 5 место - СОП 
«Кузбасский Экспресс».

Канат (среди парней):
1 место - СООПр «Ат-

лант»; 2 место - СОП «Куз-
басский Экспресс»; 3 место - 
ССО «Факел»; 4 место - СПО 
«Взгляд»;  5 место - СЭО 
«ЭКОС».

Канат (среди девушек): 
1 место - СОП «Кузбасский 

Экспресс»; 2 место - СООПр 
«Атлант»; 3 место - ССО «Фа-
кел»; 4 место - СПО «Взгляд»; 
5 место - СЭО «ЭКОС».

Все участники соревно-
ваний проявили себя на всех 
этапах Спартакиады весьма 
успешно!

28.04.2017 г. на ректор-
ском приеме были объявле-
ны победители II Спартакиа-
ды - фестиваля студенческих 
отрядов СибГИУ, которыми 
стали:

1 место c вручением  пе-
реходящего кубка ректора 
СПАРТАКИАДЫ СТУДЕНЧЕ-
СКИХ ОТРЯДОВ занял  СО-
ОПр «Атлант»;

2 место у ССО «Факел»;
3 место - СОП «Кузбас-

ский Экспресс»;
4 место- СЭО «ЭКОС»;
5 место- СПО «Взгляд»
Спортивные соревнова-

ния являются важным  ме-
роприятием, в котором при-
нимают участие не только 
спортсмены, но и зрители. 
Это праздник радости, здо-
ровья,  успеха, а значит – 
жизни!

Надежда Шарипова,
студентка второго курса

 С Днем рождения, ветераны!
Совет ветеранов СибГИУ  тепло поздравляет весенних юбиляров – А.А. Пермякова, 

Г.Я. Лысцову, М.В. Полукарову, Р.П. Кузьмичеву, Р.Е. Плохотниченко, Д.К. Шагиеву,  
М.Б. Моргун, А.С. Мореходова, Н.И. Швидкова, Ю.М. Коробова, Н.С. Жуковского. 

С юбилеем вас, дорогие наши ветераны! Желаем вам здоровья, активности,  энер-
гии и «спортивного» интереса во всем!

дентами об опасности рас-
пространения запрещенной 
информации в сети Интернет. 
«Безобидный» клик может 
дорого стоить! Будьте вни-
мательны, находясь в вирту-
альном пространстве, пред-
упреждает дружина.

Пресс-служба СибГИУ
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Вести профсоюза           

В СибГИУ состоялся 
торжественный ректорский 
прием студентов-участни-
ков фестиваля непрофесси-
онального творчества «Сту-
денческая весна». 

150 артистов приняло 
участие только в гала-кон-
церте, а всего в фестиваль-
ном марафоне  пели, тан-
цевали и декламировали  
1000 студентов. Проведено 
128 репетиций.  В рамках 
фестиваля  прошли четыре 
творческих конкурса: пи-
сателей и поэтов, художе-
ственного слова;  фото- и 
видео работ, конкурс ве-
дущих и, наконец, конкурс  
концертных программ ин-
ститутов. Первое место в 
концертной студенческой 
программе институтов за-
нял творческий коллектив 
Института горного дела и 
геосистем. Будущие гор-
няки, геологи и разведчики 

недр  оказались прекрас-
ными артистами. Гран-при 
фестиваля и переходящий 
кубок ректора «Студенче-
ская весна в СибГИУ-2017» 
в рамках внутривузовского 
конкурса завоевали сту-
денты опять-таки Института 
горного дела и геосистем. 
Это был настоящий звезд-
ный час «горняков»!

13 апреля концертная 
программа СибГИУ при-
няла участие в областном 
конкурсе в направлении 
«Концертные программы 
вузов». Программа-квест 
студентов  нашего вуза  
«Ровно один час» была 
очень тепло принята зри-
телем. На  торжественном 
ректорском приеме все 
они были отмечены дипло-
мами и благодарственны-
ми письмами.

Пресс-служба СибГИУ

Диалог культур

27 апреля 2017 г. на ка-
федре философии и меж-
культурных коммуникаций 
состоялся II внутривузов-
ский конкурс презентаций 
на английском языке, в ко-
тором приняли участие сту-
денты первого и второго 
курсов Института экономики 
и менеджмента, Института 
горного дела и геосистем, 

Института машиностроения 
и транспорта, Института ин-
формационных технологий 
и автоматизированных си-
стем. 

Студенты представили 
презентации по номина-
циям «My family and me», 
«Dwellings», «My town», «A 
country I would like to visit». 

Презентации были ори-

С солнцем заодно
Радостно осознавать, что 

дни становятся длиннее, те-
плее и веселее. Весна уже 
командует парадом,  весной  
день рождения отмечается 
с особым чувством  обнов-
ления. Несмотря на то, что, 
может быть, не 18-ая весна  
постучалась в двери. Такие 
юбиляры с солнцем заодно!

Первого апреля родилась 
Наталья Павловна Колпакова, 
доцент кафедры менеджмен-
та и отраслевой экономики.  
Юбилейный 2017 год пусть 
будет для Натальи Павловны  
еще одним достоянием опы-
та. Отличница, комсомолка, 
активистка – так говорят про 
Наталью Павловну все, кто 
знал  ее в те годы, и знает 
сейчас. С 2000 г. она являет-
ся членом-корреспондентом 
Международной Академии 
науки и практики органи-
зации производства. Ната-
лья Павловна дала путевку в 
жизнь не одному десятку вы-
пускников. Талантливый сту-
дент – гордость преподава-
теля. Так можно сказать о ее 
преподавательском кредо. 
Хорошего Вам настроения, 
успешных студентов, удачных 
проектов!  Любви близких и 
родных!

От всей души поздравля-
ем с  днем рождения Ларису 
Евгеньевну Сидорову, стар-
шего преподавателя кафе-
дры менеджмента и отрас-
левой экономики. Дорогая 
Лариса Евгеньевна,  желаем 
Вам дальнейших успехов, хо-
рошего настроения и самых 
«крутых» и умных студентов!   
Пусть так будет всегда в Ва-
шей жизни. Ваши знания и 
опыт остаются  нашим богат-
ством. 

Марина Петровна Филип-
пова, заместитель руководи-
теля учебного центра охраны 
труда и промышленной без-
опасности, член профсоюза, 
активистка,  всегда откли-
кается на любую просьбу. О 
таких говорят: золотой харак-
тер!  Профком  сердечно по-
здравляет Марину Петровну 

с юбилеем, желает ей  здо-
ровья,  энергии, радостных 
дней! Пусть все задуманное 
сбудется, а сбывшееся  ста-
нет мечтой для других!

Людмила Григорьевна 
Верещагина, старший пре-
подаватель кафедры физи-
ческого воспитания,  отмети-
ла 8 апреля свой юбилейный 
День рождения. Примите и 
наши поздравления, доро-
гая Людмила Григорьевна! 
Наш юбиляр  - фанат отды-
ха в «Тарбагане», кажется, 
что каждое деревце в окру-
ге помнит эту энергичную 
женщину, а она может про-
вести по  Тарбагану целую 
экскурсию и в подробностях 
рассказать, что и где было,  
как работали и как отдыхали 
студенты десятки лет назад.  
Сохраняйте это жизнелюбие 
и дальше, дорогая Людмила 
Григорьевна! Пусть у вас бу-
дет море здоровья и океан 
любви. 

10 апреля исполни-
лось  70 лет  ведущему ин-
женеру кафедры  открытых 
горных работ и электро-
механики Сергею Алексан-
дровичу Столбову!  Сердечно 
поздравляем золотого юби-
ляра и желаем ему  крепкого 
здоровья, хорошего настрое-
ния и успехов в работе!   

60 лет исполнилось  в 
апреле Владилену Михайло-
вичу  Нефедову, старшему 
преподавателю кафедры об-
работки металлов давлени-
ем и металловедения ЕВРАЗ 
ЗСМК.  Дорогой Владилен 
Михайлович,  пусть в Вашей 
жизни всегда будет место 
радости! От всей души по-
здравляем Вас с юбилеем.  

Доктор технических наук, 
заведующий кафедрой об-
работки  металлов давлени-
ем и металловедения ЕВРАЗ 
ЗСМК Андрей Ростиславович 
Фастыковский также отметил 
юбилей в апреле этого года!  
Примите наши искренние по-
здравления!  Неоценим Ваш 
вклад в развитие нашего 
университета, много пройде-

но дорог, но пусть  предсто-
ит еще столько же!  Желаем 
Вам  энергии, оптимизма, 
здоровья и удачи!  Пусть все 
планы сбудутся, а дела увен-
чаются успехом!

Наталья Владимировна 
Галанина, ведущий специ-
алист по защите интеллекту-
альной собственности Управ-
ления научных исследований  
16 мая отмечает юбилей – 
красивую дату, венчающую 
многолетний опыт и велико-
лепные знания в области за-
щиты. Таких специалистов, 
как Наталья Владимиров-
на, по пальцам пересчитать 
можно. Желаем Вам, дорогая 
Наталья Владимировна,  уда-
чи и успеха, крепкого здоро-
вья и радостных дней.  Пусть  
Ваша работа всегда будет 
нашей гордостью!

От всей души поздрав-
ляем  доцента кафедры со-
циально-гуманитарных дис-
циплин Людмилу Петровну 
Авдонину с юбилеем!  Жела-
ем ей весеннего настроения, 
понимания близких людей, 
любви родных, здоровья и 
удачи. Людмила Петровна 
– великолепный знаток рус-
ского языка, можно сказать, 
богиня филологии. Такие 
люди сохраняют родной язык  
в его прекрасной неприкос-
новенной классике. Юбилей 
Л.П.Авдонина  отмечает 17 
мая.  

В пору цветения яблонь 
– 28 мая -  будет отмечать 
свой  круглый юбилей Ната-
лья Анатольевна Фарутина, 
заведующая лабораторией 
кафедры механики и ма-
шиностроения.  Тепло по-
здравляем нашего юбиляра  
с Днем рождения! Желаем 
ей солнца в душе, цветения 
красоты и румяного счастья. 
Удачи и успеха во всех начи-
наниях, сбывшихся надежд 
и хорошего настроения!  

Пусть в жизни всех наших 
юбиляров  всегда  светит 
весеннее  солнце, и поют 
птицы!  Это и есть симфо-
ния жизни. 

Всем – счастья!

Ваш профком

гинальными по содержанию, 
оформлены с оптимальным 
подбором цветовой гаммы 
и анимационных эффектов. 

Все участники получи-
ли возможность продемон-
стрировать свой уровень 
владения английским язы-
ком не только в процессе 
устного выступления при 
представлении презента-
ции, но и при ответах на 
вопросы. Студенты с удо-
вольствием отвечали на во-
просы, давали развернутые 
ответы.

 Подобная форма обще-
ния помогла студентам убе-
диться в том, что они могут 
вести диалог на изучаемом 
языке, участвовать в обсуж-
дении интересующих их во-
просов. 

О положительных эмо-
циях и позитивном настрое 
участников конкурса сви-
детельствует тот факт, что 
многие из них выразили 
желание принять в нем уча-
стие и в следующем учеб-
ном году. 

Евгения Оршанская,
профессор


