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Басîв Ваäим: «Óспех любит настîйчивых»

– Вадим, расскажите о ва-
шей победе на инновацион-
ном конвенте «Кузбасс: обра-
зование, наука, инновации».

Половина учебного плана 
уже позади, за время обучения 
в аспирантуре я принимал ак-
тивное участие в научно-практи-
ческих конференциях, в состав 
которых вошел инновационный 
конвент «Кузбасс: образование, 
наука, инновации – навстречу 
75-летию Кемеровской обла-
сти».

Секция, в которой я пред-
ставлял доклад на тему «Мето-
дика геомеханического обосно-
вания параметров сопряжений 
горных выработок», была на 
удивление различной темати-
ческой направленности, в нее 
входили горное дело, строитель-
ство, машины и оборудование, 
энергетика. 

Конференция для меня ста-
ла одной из важных, так как это 
возможность представить часть 
исследований по теме диссер-
тации, а мне было важно услы-
шать мнение экспертов. Хочу 
отметить, что доклады участ-
ников были на высоком уровне. 
По итогам эксперты присудили 
моей работе первое место. Я 
благодарен своему научному 
руководителю, в момент когда я 
встречаю трудности, в том или 

ином исследовании, он помогает 
мне выбрать правильный вектор 
для того, чтобы идти дальше.

– Может быть, вы припом-
ните, какие работы вам боль-
ше всего понравились, или 
были вам как-то полезны?

Так совпало, что мой коллега 
по учебе выступал с докладом в 
той же секции. Его работа за-
помнилась мне оригинально-
стью и новизной исследований. 
Если наши секции имели бы уз-
кое тематическое направление 
то, несомненно, наш универси-
тет получил бы еще одного по-
бедителя.

– Ваша работа имеет при-
кладной характер?

За время учебы в аспиран-
туре я многому научился у ру-
ководителя и преподавателей, 
которые направляют меня к 
подготовке и защите диссерта-
ционной работы: она связана с 
геомеханическим обоснованием 
параметров сопряжений горных 
выработок. Считаю, что данное 
направление одно из перспек-
тивных и требует проведения 
исследований, результаты кото-
рых могут внести существенный 
вклад в развитие угольной про-
мышленности, промышленную 
безопасность горнодобываю-
щих предприятий и охрану тру-
да шахтёров. Поскольку южная 

столица Кузбасса имеет боль-
шие запасы угля, разработка 
которых ведется, в том числе и 
подземным способом, считаю, 
что направление является ак-
туальным и этому можно по-
святить свои знания и умения, 
полученные в СибГИУ.

В настоящее время я не 
останавливаюсь на достигнутых 
результатах и продолжаю прово-
дить исследования по теме дис-
сертации.

Как я уже говорил, Сиб-
ГИУ может дать фору ведущим 
университетам страны, так как 
здесь работают высококвали-
фицированные научные сотруд-
ники и преподаватели.

– Поделитесь вашими 
дальнейшими планами!

На данном этапе исследо-
ваний мне предстоит провести 
шахтный эксперимент, который 
в дальнейшем будет использо-
ван при написании диссертации.

– Где вы хотите работать?
Так как на этом этапе жизни 

я выбрал научную сферу дея-
тельности, то основной целью 
является защита диссертации, 
но если говорить о планах на 
будущее, то хотел бы попро-
бовать себя на производстве.

Татьяна Иванова

Басов Вадим Викторо-
вич – аспирант кафедры 
геотехнологии СибГИУ.

В 2015 году поступил в 
аспирантуру по направле-
нию «Геология, разведка 
и разработка полезных 
ископаемых». Согласно 
Российскому индексу на-
учного цитирования имеет 
15 публикаций, в том чис-
ле две статьи в издани-
ях, рекомендуемых ВАК 
Минобрнауки России. В 

2016-2017 гг. – Губерна-
торский стипендиат.

Сегодня Вадим Басов 
– наш собеседник. Посто-
янным читателям нашей 
газеты уже известно это 
имя – в прошлом году Ва-
дим был представлен в ру-
брике «Новое поколение». 
Молодой аспирант уверен-
но идет дальше. Об этом 
свидетельствуют его новые 
успехи.

Уважаемые коллеги! Студенты, 
магистранты, аспиранты!

В январе исполнилось 75 лет нашей Кемеровской области – 
одной из самых густонаселенных  областей Сибири и азиатской 
части России. Наш край богат и людьми, и ресурсами: в нашей 
земле  залегают каменные и бурые угли, железные и полиметал-
лические руды, золото, фосфориты, строительный камень и дру-
гие минеральные ресурсы. По числу промышленных предприя-
тий Кемеровская область занимает ведущее место в Российской 
Федерации. Преобладающими являются угольная, добывающая 
промышленность, металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, энергетика, железнодорожный транспорт – то 
есть  преимущественно те отрасли, куда так или иначе придут  
выпускники СибГИУ на работу.  Мы готовим кадры для нашей 
традиционной  экономики.  Пусть  родной Кузбасс станет краем 
не только богатых ископаемых, но и больших научных исследо-
ваний, открытий, преобразований! А все это – в ваших руках, в 
руках молодого поколения,  стоящего на пороге самостоятельной 
жизни!

С праздником вас, дорогие друзья! Держите курс на счастли-
вую жизнь!

 Ректор СибГИУ, 
профессор  Е.В. Протопопов

Уважаемые студенты! 
Дорогие Татьяны!

 Поздравляю вас со славным, старинным студенческим празд-
ником – Татьяниным днем, который стал теперь  Днем студента! 
Всем Татьянам университета желаю  успехов и счастья! Пусть в их 
жизни всегда царствуют  мир и любовь.

А  студентам в этот день хочу пожелать огромного везения. 
Пусть на вашем молодом пути встречаются только хорошие до-
брые люди, успешные  дела и большая удача. Желаю вам  побед в 
боях за знания, огромного успеха во всех начинаниях,  интересной 
жизни. Цените каждую минуту вашей беззаботной студенческой 
жизни! 

Веселых вам каникул!

Ректор СибГИУ, профессор    
Е.В.Протопопов.

Владимир Путин в теле-
грамме поздравил жителей Куз-
басса с 75-летием Кемеровской 
области. Поздравление прези-
дента на сессии областного Со-
вета народных депутатов зачи-
тал полномочный представитель 
Президента Сергей Меняйло.

«Уважаемые друзья! По-
здравляю вас с 75-летним юби-
леем Кемеровской области. 
История области неразрывно 
связана с трудовыми сверше-
ниями многих поколений ваших 
земляков, горняков, металлур-
гов, рабочих, строителей, кото-
рые осваивали природные ме-
сторождения Западной Сибири, 
возводили города и поселки, 
шахты и заводы, объекты транс-
портной и энергетической ин-

фраструктуры, закладывали ос-
нову мощного промышленного 
потенциала Кузбасса, ставшего 
надежной опорой нашей стра-
ны, сыгравшего огромную роль 
в годы Великой Отечественной 
войны. Сегодня Кемеровской 
область уверенно развива-
ется, прочно удерживает по-
зиции одного из крупнейших 
индустриальных центров Рос-
сии… Убежден, что инициати-
ва, энергия, целеустремлен-
ность и впредь будут помогать 
вам добиваться новых побед 
на благо родного края всей 
России. Желаю вам здоровья и 
успехов. Пусть вашим планам 
и начинаниям всегда сопут-
ствует удача», – зачитал Сер-
гей Меняйло.

Презиäент пîзäравил 
кузбассîвцев

30 и 31 января 2018 года в 
г. Кемерово состояся Губерна-
торский прием и встреча губер-
натора Кемеровской области, в 
рамках которых от города Ново-
кузнецка различными награда-
ми отмечены 64 человека:

10 – памятными адресами 
областных акций, 3 челове-

ка -  памятными дипломами 
«Инновационный конвент»; 17 
студентов-отличников поощре-
ны туристическими поездками 
«Московские каникулы»; 20 сту-
дентов получили гранты Губер-
натора Кемеровской области за 
реализацию социально-значи-
мых проектов в размере 10000 

В Êемерîвî прîшел Губернатîрский прием

Празäничнîе мерîприятие «Ñлавим наш Êузнецкий 
край», пîсвященнîе 75-летию Êемерîвскîй 
îбласти, вîпреки пîãîäе сîстîялîсь!

На  главной площади Ке-
мерово прошел конкурс на 
лучшую частушку о Кузбассе; 
концертная программа твор-
ческих коллективов «С днем 
рождения, Кузбасс!», а также 
выступления кузбасских гар-
монистов и частушечников, 
выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного 
творчества «Кузбасский суве-
нир». Гости столицы Кузбас-

са и кемеровчане могли по-
кататься на лошадях, хаски, 
электросанях, полюбоваться 
на  шествие ростовых кукол. 
Отважные вставали на конь-
ки и вместе с  инструкторами 
катались.  Состоялись мини-
bandy, хоккей в валенках, мас-
совая скандинавская ходьба, 
спортивно-игровые програм-
мы, работал мобильный ком-
плекса ГТО, полевая кухня. 

рублей; один человек отмечен  
медалью «Надежда Кузбасса»; 
11 человек награждены меда-
лями «75 лет Кемеровской об-
ласти»; 3 человека  отмечены 
медалью «За служение Кузбас-
су».

Подробнее о событии чи-
тайте в следующем номере.

Люди пили Губернаторской 
чай,  участвовали в квесте 
«Студенческая лавка», по-
лучали  сладкие призы и так 
далее, до самого вечера. А в 
19 часов грянул праздничный 
салют на Университетском 
мосту!

 Подготовила 
Татьяна Иванова
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Новокузнецку – 400

Песню дружбы запевает 
молодежь!

В январе  в Кемерово состоялся областной молодежный 
форум «Старт», в работе которого приняла участие и наша 
делегация.

Областной молодежный фо-
рум «Старт» посвящен празд-
нованию 75-летнего юбилея 
Кемеровской области и Дня 
российского студенчества. Фо-
рум объединил на своих тема-
тических площадках порядка 
1000 молодых кузбассовцев 
– лучших представителей мо-
лодежи региона. От города Но-
вокузнецка на Форум поехали 
40 делегатов, представляющих 

самые разные молодежные 
движения города, в том числе 
студенты СибГИУ.

В рамках форума состо-
ялась презентация муници-
пальных образований области 
«Выставка территорий». Ново-
кузнецкий стенд целиком по-
священ предстоящему 400-ле-
тию.

Пресс-служба АГ

Татьянин день и День Студента 
25 января в нашей стране 

сразу два праздника - жен-
щины с именем Татьяна от-
мечают свои именины, а вся 
Россия празднует День сту-
дента.

Немного истории. Сначала 
о девушке, что дала имя празд-
нику. Святая мученица Татьяна 
родилась в знатной римской се-
мье - ее отец трижды избирал-
ся консулом. Но он был тайным 
христианином и воспитал дочь 
преданной Богу. Достигнув со-
вершеннолетия, Татьяна не ста-
ла выходить замуж и служила 
Богу в одном из храмов, в посте и 
молитве ухаживая за больными и 
помогая нуждающимся.

Исторически так сложилось, 
что как раз в тот самый Татья-
нин день, в далеком 1755 году 12 
января, императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского универ-
ситета» и 12 (25) января стало 
официальным университетским 
днем (в те времена он именовал-
ся «Днем основания Московско-
го университета»). Именно с тех 
пор святая Татиана считается по-
кровительницей всех студентов. 
Нужно отметить, что в переводе 
с греческого само древнее имя 
«Татиана» означает «устроитель-
ница».

В 60-70 гг. XIX столетия Та-
тьянин день превращается в 
неофициальный студенческий 
праздник. C этого дня, к тому же, 
начинались студенческие кани-

кулы, и именно это событие сту-
денческая братия всегда весело 
отмечала. Празднование «про-
фессионального» дня студентов 
имело традиции и ритуал - устра-
ивались торжественные акты с 
раздачей наград и речами.  Так 
появился студенческий праздник 
- Татьянин день и День студента.

Московские студенты чтили 
память мученицы Татианы тор-
жественными молебнами и вы-
ступлениями своих хоров в церк-
вях. И университетская церковь 
была освящена в честь Татьяны. 
В этом храме долгие годы моли-
лись многие поколения студен-
тов и университетских профес-
соров. Советская власть закрыла 
храм. 

Татьянин день стал любимым 
праздником студентов еще и по-
тому, что в российской системе 
высшей школы он традиционно 
совпадает с окончанием осенне-
го семестра и началом зимних 
каникул... Не стоит забывать и 
такой исторический факт: 12 ян-
варя по старому стилю отмеча-
лось тезоименитство Великой 
княжны Татьяны Николаевны Ро-
мановой, дочери царя Николая II, 
расстрелянной большевиками в 
Екатеринбурге в 1918 году. Татья-
нин день с его братскими пируш-
ками, розыгрышами почтенных 
профессоров, катанием на санях 
стал непременным объектом сту-
денческого фольклора, атрибу-
том студенческих традиций.

В России еще в середине 
прошлого века Татьянин день 

(День студента) был веселым и 
шумным праздником студенче-
ской братии. В этот день толпы 
студентов до поздней ночи ходи-
ли по Москве с песнями, ездили, 
обнявшись, втроем и вчетвером, 
на одном извозчике и горлани-
ли песни. Хозяин «Эрмитажа», 
француз Оливье, отдавал сту-
дентам в этот день свой ресторан 
для гулянки... Пели, говорили, 
кричали... Профессоров подни-
мали на столы... Ораторы сме-
нялись один за другим. В первое 
время, день студентов отмечался 
только в Москве, и отмечался он 
очень пышно. По воспоминаниям 
очевидцев, ежегодное праздно-
вание Татьяниного дня было для 
Москвы настоящим событием. 
Оно состояло из двух частей: не-
продолжительной официальной 
церемонии в здании университе-
та и шумного народного гуляния, 
участие в котором принимала 
почти вся столица.

Так праздновался Татьянин 
день студентами России дорево-
люционной. После Октябрьского 
переворота об этом празднике 
вспоминали нечасто. Но в 1995 
году снова открылся храм святой 
Татьяны при Московском универ-
ситете. А в актовом зале старого 
здания в этот день были вручены 
премии, учрежденные в часть ос-
нователей первого российского 
университета - графа И.И. Шува-
лова и ученого М.В. Ломоносова. 
И снова в России появился весе-
лый студенческий праздник - Та-
тьянин день.

Традиционно весело и хле-
босольно встретили  Татьянин 
день обучающиеся в СибГИУ. 
Ранним и, к сожалению, очень 
морозным утром студентов и 
преподавателей встречал в 
фойе накрытый стол с блина-

Студенты СибГÈУ отметили 
Татьянин день

ми и мандаринами, украшен-
ный  приветственной грамотой 
от Губернатора А.Г.Тулеева. 
Каждый, кто открыл дверь в 
столь ранний час, мог оценить  
превосходный вкус блинчиков, 
испеченных нашей столовой 

к празднику Дня студентов,  
сладкий сок солнечных манда-
ринов и вместе с нарядными 
барышнями в кокошниках по-
радоваться окончанию сессии. 
Ведь это обоюдный праздник 
и для студентов, и для пре-
подавателей – марафон по 
«извлечению и демонстрации  
знаний», то есть сессии, у  каж-
дого отдельного студента за-
кончился! Можно от всей души 
поцеловать зачетку, и – на ка-
никулы!

 А наш праздник  продол-
жился в полдень – в переходе 
вновь появились  хлебосоль-
ные столы и девушки в рус-
ских сарафанах. Студентов, 
магистрантов и аспирантов 
сердечно поздравляли с Днем 
студентов Яна Богданова  - 
заместитель руководителя 
Объединенного совета обу-
чающихся, Максим Денисов – 
командир штаба студенческих 
отрядов СибГИУ, Георгий Фин-
ке – председатель студенче-
ских советов институтов, а так-
же ректорат и преподаватели. 
Над устройством праздника 
отлично поработали сотрудни-
ки отдела внеучебной и соци-
альной  работы (руководитель 
Е.Н.Мамаева), а также студен-
ты-активисты, волонтеры, сту-
дотрядовцы.

 Морозы когда-нибудь кон-
чатся, а студенческая жизнь 
– нет! Впереди масса инте-
ресных дел, загляните в пла-
ны студенческих объединений 
СибГИУ! Буквально через два 
дня отправляется «снежный 
десант» в отдаленные дерев-
ни. Но это, как говорится, со-
всем другая история.

Пресс-служба СибГИУ

 Весело сегодня в Степном! 
Студенческий отряд СибГИУ 
«снежный десант» прибыл в 
поселок с  кратким, но очень ре-
зультативным визитом – ребята  
вот уже второй день не только 
очищают снежные завалы воз-
ле социально-значимых объ-
ектов Новокузнецкого района, 
во дворах бабушек и дедушек, 
детских садов, больниц, но 
и проводят  культурно-мас-
совые мероприятия вместе 
с ребятами местных школ. В 
арсенале подвижные игры, 
мастер-классы, спортивные 
игры и совместные концерты. 
Весь культурно-трудовой де-
сант  работает на профессио-
нальную ориентацию детей в 
Степном. Возможно, кто-то из 
них, а может быть, и многие, 
после окончания школы при-

Ñтуäенты ÑибГÈÓ участвуют 
в патриîтическîй акции   

дут в  СибГИУ. Вчера ребята 
вернулись из Кузедеева. Сту-
денты СибГИУ по организаци-
онной инициативе  Екатерины 
Грининой (ИИТиАС) откликну-
лись на V областную патри-
отическую акцию  «снежный 
десант», предусматривающую 
как раз  такой вектор действий 
– выезд на село, помощь «по 
хозяйству», профориентаци-
онная работа среди школь-
ников наших сел и деревень. 
«После сессии – на снежную 
вахту!» - примерно так звучит 
девиз акции

Весь снежный десант 
продлится 10 дней.  

Кузбасские студенты рабо-
тают в общей сложности в 13 
районах области.

 Пресс-служба СибГИУ

Фотоэтюд: Зимняя дорога.
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Новокузнецку - 400

В честь юбилея –
мирîвая премьера

28 января в Государствен-
ной филармонии Кузбасса 
имени Б.Т. Штоколова состоя-
лась мировая премьера орато-
рии «Земля Сибирь». Оратория 
для солистов, хора, симфони-
ческого оркестра и народных 
инструментов написана мо-
сковским композитором Андре-
ем Микитой и посвящена 75-ле-
тию Кемеровской области, 
100-летию Кемерова, 400-ле-
тию Новокузнецка. Произве-
дение повествует об истории 
освоения и развития региона. 
В него включены исторические 
документы: указ Петра I, фраг-
менты дневника американско-
го рабочего, военные сводки 
и директивы и др. Композитор 
оратории «Земля Сибирь» — 
Андрей Микита, дирижер — 

лауреат международных кон-
курсов Тао Линь, режиссер 
– заслуженный работник куль-
туры РФ Наталья Соколова. 
В проекте принимают участие 
губернаторский симфониче-
ский оркестр, губернаторский 
камерный хор, ансамбль губер-
наторского духового оркестра, 
солисты-инструменталисты 
Руслан Вершинин (балалай-
ка), Иван Щиколков (баян), со-
листы-вокалисты заслуженный 
артист РФ Владимир Огнев, 
Чылтыс Таннагашева (хоомей), 
Оксана Чепурная (меццо-со-
прано), Анастасия Скулкова 
(сопрано), Ольга Музыкова (со-
прано). Музыковед – кандидат 
культурологии Ольга Гусева.

Пресс-служба АКО

«75 ЛÅТ ÂМÅСТÅ»
28 января с 16.00 до 18.00 

на Площади общественных 
мероприятий Центрального 
района состоялось культурное 
событие под девизом «75 ЛЕТ 
ВМЕСТЕ», посвященное юби-
лею Кемеровской области.

В программе мероприя-
тия были реализованы:  акция 
«Споем Кузбассу вместе» (мас-

совое исполнение песни «Для 
тебя, Кузбасс»); праздничный 
концерт творческих коллекти-
вов города; развлекательные 
миксы национальных диаспор; 
выставка мастеров декоратив-
но-прикладного творчества; 
конкурсы, викторины; Розы-
грыш призов (пледы, светиль-
ники, радиоприемники и др.), 

главный приз  в списке - юби-
лейный торт «75 лет  Кемеров-
ской области»; захватывающее 
катание на лошадях.

Гостей и жителей города 
угощали горячим чаем, аромат-
ной кашей. 

Вечером состоялся флеш-
моб «75 огней Кузбасса» (за-
жжение 75 ручных факелов).

Праздничные мероприятия 
к 75-летию региона организова-
ны в Кемеровской областной 
научной библиотеке им. В.Д. 
Фёдорова. В музейной галерее 
библиотеки размещена книж-
но-иллюстративная выставка 
«75 лет Кемеровской области». 
Здесь представлен фактогра-
фический материал о важных 
событиях региона за 75 лет. 
Даты сопровождаются демон-
страцией книжных материалов, 
рассказывающих о прошедших 
событиях. К примеру, посети-
тели могут посмотреть подлин-
ный выпуск газеты «Кузбасс» от 
26 января 1943 года, в котором 
опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об 
образовании Кемеровской об-
ласти в составе РСФСР». 

 В зале библиотечного крае-
ведения в январе можно озна-
комиться с книжно-иллюстра-
тивной выставкой «С Кузбассом 
связаны единою судьбой», на 
которой представлены печат-
ные материалы об известных 
людях, начавших свой жизнен-
ный или творческий путь на 
Земле Кузнецкой, и выставкой 
«Мира не узнаешь, не зная края 
своего», на которой экспониру-
ются книги об истории развития 
Кемеровской области, ее адми-
нистративно-территориальном 
делении, достижениях и на-
градах, культуре, коренных на-
родах края, экономике, а также 
достопримечательностях. 

В Кемеровской областной 
библиотеке для детей и юно-
шества открылась книжная экс-
позиция «Наш край с рабочим 
именем — Кузбасс». Это своео-
бразное краеведческое путеше-
ствие на литературно-историче-

ском экспрессе. Литературный 
зал оформлен в виде вагона 
железнодорожного поезда. Вы-
ставка ознакомит посетителей 
с историей, культурой и лите-
ратурой Земли Кузнецкой, все 
желающие смогут проследовать 
по кузбасским городам. В экспо-
зиции представлены уникаль-
ные издания: «Книги памяти…», 
книги с автографами кузбасских 
поэтов и писателей, в том чис-
ле книга Алексея Леонова «Вы-
хожу в космос» с автографом 
автора. Выставка продлится до 
20 июня. Все это время в Лите-
ратурном зале будут проходить 
экскурсии, литературно-музы-
кальные композиции, встречи с 
земляками, поэтические прогул-
ки по городу, беседы, обзоры, 
краеведческие игры.

В Кемеровском област-
ном музее изобразительных 
искусств начала свою работу 
выставка «Гимн Кузбассу».  В 
экспозицию вошли около 100 
произведений. Самые ранние 
из них (фронтовые рисунки) соз-
даны в 1941—1945 годы, самая 
поздняя работа – в 2010 году. В 
частности, здесь есть произве-
дения, посвященные Великой 
Отечественной войне, послево-
енному времени, картины, от-
ражающие величие сибирской 
природы и др. Авторы произ-
ведений – художники Кузбас-
са Яков Буймов, Иван Лячин, 
Константин Цветков, Николай 
Бачинин, Виктор Зевакин, Алек-
сандр Кирчанов, Павел Чернов, 
Алексей Гордеев, Александр 
Ананьин, Юрий Лобузнов, Алек-
сандр Макеев, Ольга  Чукина, 
Евгения Юманова, Александр 
Осипов, Александр Новиков Ев-
гений, Щербинин, Василий Ко-

робейников и др.
В Государственном архи-

ве Кемеровской области экс-
понируется документальная 
выставка «Могучее сердце на 
карте Сибири». Она отражает 
историю развития региона с 
1943 по 1948 годы. Посетители 
могут ознакомиться с матери-
алами из фондов госархивов 
Кемеровской и Новосибирской 
областей, а также из Государ-
ственного архива Российской 
Федерации, музея радио Кеме-
рова, музея средней образова-
тельной школы №19.

В Кемеровском областном 
краеведческом музее про-
должает свою работу выстав-
ка «История побед и достиже-
ний». Экспозиция размещена в 
отделе военной истории, здесь 
представлено более 70 пред-
метов, отражающих историю 
региона. В том числе два под-
линных ордена Ленина, кото-
рыми область награждена в 
1967 году (за успехи, достиг-
нутые трудящимися области в 
хозяйственном и культурном 
строительстве) и в 1970 году 
(за большие успехи, достигну-
тые трудящимися области в вы-
полнении заданий пятилетнего 
плана развития промышленного 
производства и особенно отрас-
лей угольной промышленности, 
черной металлургии и химии). 
Посетители также могут уви-
деть раритетный автомобиль 
«Ford-40 Model V-8» 1934 года 
выпуска.

Кроме того, в честь юби-
лея Кемеровской области про-
ходит киноакция «Это Родина 
моя». Организаторами выступи-
ли департамент культуры и на-
циональной политики и «Кузбас-
скино». В рамках акции с января 
по декабрь 2018 года в муници-
пальных кинотеатрах, киноза-
лах и учреждениях культуры ор-
ганизованы бесплатные показы 
видеофильмов о культурных и 
исторических достопримеча-
тельностях: «Золотая Шория», 
«Семь чудес Кузбасса», «Золо-
тое кольцо Кузбасса»,  «Тури-
стические маршруты». Показы 
фильмов пройдут в 35 населен-
ных пунктах области. В январе 
показы состоятся в Кемерове, 
Березовском, Гурьевске, Ленин-
ске-Кузнецком, Междуреченске, 
Осинниках, Юрге, в Топкинском, 
Кемеровском, Таштагольском, 
Прокопьевском районах.

Êузбасс îтмечает 75-летие 

Ñтатусу Óниверситета – 
20 лет

13 января 1998 года был 
подписан приказ министра о 
присвоении статуса Универ-
ситета Новокузнецкой акаде-
мии (бывшему СМИ). 

Наше короткое интервью с  
ректором бывшей академии, а 
затем – университета Николаем 
Михайловичем Кулагиным по-
священо этому событию. 

- Николай Михайлович, по-
чему  так необходимо было по-
высить статус нашего учебного 
заведения,  ранее имевшего 
звание института, а потом – 
академии? 

 -  Это было очень важно: 
статус  университета  делал и 
город, соответственно, универ-
ситетским. А для нас  это озна-
чало немало приятных перемен 
– увеличивалось количество 
студентов, преподавателей и, 
естественно, -  финансирова-
ние.  Сравните, когда вуз но-
сил звание института,  было 
соотношения студентов и пре-
подавателей 12 к 1.  Когда мы 
поднялись до статуса академии   
– соотношение выросло в нашу 
пользу  10 к 1, а став универ-
ситетом,   мы получили другую 
пропорцию - 8 к 1.  А это значит 
порядка 30 процентов увеличи-
лось финансирование. 

 Самое важное  условие для  
получения статуса университе-
та заключалось в следующем: 
необходимо было создание 
докторских советов не по одно-
му направлению, а по несколь-
ким,  и мы за эти четыре года -  с 
94 по 98 - создали три доктор-
ских совета – по металлургии, 
горному делу и автоматизации. 
Это-то и дало нам возможность 
получения статуса университе-
та.

  Как известно, в начале 90-х 
годов  было всего три вида уч-

реждений высшего образова-
ния – институт,  академия и уни-
верситет. Что такое институт? 
Это высшее учреждение, где 
идет только образовательный 
процесс. Что такое академии? 
Это образовательный процесс 
плюс научные исследования по 
одной отрасли. А  вот универ-
ситет – это уже статус, требу-
ющий и образовательного про-
цесса, и научных исследований 
по многим отраслям. И  вот мы 
расширили наш институт за 
счет новых  направлений об-
разования,  увеличения на-
бора студентов по различным 
специальностям. И расширили  
научную работу  по различным 
направлениям.  Мы создали но-
вые факультеты, они и позволи-
ли нам стать университетом. 

   Много было интересных 
моментов, когда оформляли  
новое звание вузу. Например, 
чтобы сохранить название Си-
бирский  в имени,  надо было 
получить в администрации 
СФО  (представитель пре-
зидента был господин Муха). 
Мне пришлось к нему ехать в 
самую рождественскую ночь, 
а  морозы были такие же, как 
этой зимой,  я просидел в при-
емной у Мухи до  утра, встре-
тился с ним, поговорил,  и он 
дал добро на то, чтобы сохра-
нить название Сибирский. А 
вторая проблема заключалась 
в том, что мы хотели  назы-
ваться техническим: Сибирский 
технический университет. Но 
нас опередили красноярцы, 
уже присвоившие это имя. По 
рекомендации министра обра-
зования и науки мы получили 
название  индустриальный. Я 
был поначалу недоволен, но 
министр  привел пример:  инду-
стрия - слово  всеобъемлющее, 
охватывающее многие отрас-
ли. Таким образом при личной 
встрече с министром 13 января 
1998 года был подписан при-
каз. Я вернулся в Новокузнецк 
с этим приказом. На следую-
щий же день приехал к нам мэр 
города. Я всех проректоров, 
деканов и заведующих кафе-
драми собрал в актовом зале, 
и там он нас всех поздравил. 
Памятный был день такой,  все 
радовались.  С тех пор город 
стал университетским, а наша  
ВУЗ - университетом. 

Записала 
Татьяна Негода



Истории строки

Аäрес реäакции: ул. Êирîва, 42, îô. 435а.
Òел. 77-60-11

 Ó ч р е ä и т е л ь  -  к î л л е к т и в  Ñ и б и р с к î ã î  ãîсуäарственнîãî инäустриальнîãî университета  

Газета “Наш университет” – http://www.sibsiu.ru 
E-mail: ps@sibsiu.ru

Газета сверстана и îтпечатана 
в ÎÎÎ “Пîлиãраôист”.

Распрîстраняется бесплатнî. Òираæ 500 ýкз. Çаказ 366 
Пîäписанî в печать 30.10.17 ã. в 14.00.

Îтветственный за выпуск:  Ò.А. НÅГÎÄА.                                    
            

     ¹ 1 (217) ЯНВАРЬ, 2018 ã.4 Í À Ø  УÍÈÂÅÐСÈТÅТ

Вести профсоюза           

Январские юбилеи 
особенно теплые

Не  можем не посетовать на 
погоду – таких морозов  давно 
не было на нашей  сибирской 
земле! Тем более радостны 
всякие события, открывающие 
возможности для проявления 
сердечного тепла. Мы говорим, 
конечно же, о юбилеях!

 Январские юбиляры!  Спа-
сибо вам за то, что в  эти студе-
ные дни мы можем радоваться 
вашим именинам!

 Алла Владимировна Во-
лодина, доцент кафедры гео-
технологии, родилась  25 янва-
ря – в День студента. Двойной 
праздник! Алла Владимировна, 
мы  от всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Пусть в Ваших 
планах всегда будут гранди-
озные пункты, а все намечен-
ное обретает «плоть и кровь»! 
Пусть  крепнет Ваше здоровье, 
а  перспективы открывают все 
новые и новые  манящие дали! 
Удачи Вам и успехов! 

 Павел Григорьевич Пермя-
ков, профессор кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин 
им. профессора В.М. Финкеля, 
первого января отметил  свой 
юбилей. Павел Григорьевич  
около 50 лет преподает доволь-
но сложные дисциплины, оста-
ваясь главным проводником в 
мире химических знаний для 
обучающихся. Дорогой Павел 
Григорьевич! Примите и наши 
теплые поздравления с юбиле-
ем! Желаем Вам талантливых 
студентов и последователей! 
Пусть в Ваших лекционных ау-
диториях всегда царит заинте-
ресованная тишина. А еще – 
здоровья Вам и неиссякаемой 
энергии.

  Марина Адамовна Макуш-
кина, начальник отдела матери-
ально-технического снабжения,  
отметила в январе  красивый 
юбилей. Марина Адамовна  
очень отзывчивый и позитив-
ный человек, хотя должность 
начальника диктует суровый 

настрой. Оставайтесь такой 
же приветливой и справедли-
вой, какой были всегда. Пусть 
в Вашей жизни будут только 
хорошие события,  радость не 
покидает Вас ни на минуту, а 
морозный январь не станет при-
чиной грусти! Хорошего Вам на-
строения!

  Наиля Гаязовна Сагитова  
- наша январская юбилярша – 
работает почти  в сказке. Она 
–костюмер Культурного центра 
СибГИУ. Наиля Газизовна, от 
всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам счастья, 
радости, удачи! Всего того, что 
нам сулит сказочный январь (он 
же  начало годового круга, но-
вых планов, праздничной чере-
ды событий), – хороших пере-
мен и одновременно железной 
стабильности в главном – в здо-
ровье, благополучии, любви!

  Владимир Иванович Дми-
триенко, доцент кафедры ме-
таллургии черных металлов, в 
середине января принимал по-
здравления с юбилеем. Дорогой 
Владимир Иванович!  Профком  
от всей души поздравляет Вас с 
этой  замечательной датой. Мы 
желаем Вам  удачи, творческих 
планов, исполнения желаний. 
Радуйте нас своими успехами и 
дальше!

 Ринат Яковлевич Шара-
футдинов, директор ИДПО,  
отметил в начале января свое 
шестидесятилетие – возраст 
творческой зрелости. Уважае-
мый Ринат Яковлевич! Примите 
и наши искренние поздравле-
ния с юбилеем!  Желаем Вам 
дальнейших успехов, радостно-
го настроения, удачных проек-
тов и всего того, что составляет 
счастливую жизнь. 

 Всех  январских именинни-
ков  поздравляем с Днем рож-
дения и желаем 365   радостных  
дней в году, если это  возможно!

Ваш профком

Глава Новокузнецка С.Н. 
Кузнецов в теплой домашней 
обстановке вручил ветерану 
Сталинградской битвы област-
ную награду, подарки и памят-
ный адрес.

Много добрых слов прозву-
чало в адрес участника Ста-

Î ãерîях былых 
времен…

линградской битвы Трофима 
Александровича Сахно, про-
живающего в селе Сосновка. 
С.Н. Кузнецов приехал лично 
выразить благодарность герою 
и наградить его юбилейной ме-
далью «75 лет Кемеровской об-
ласти».

Сталинград: 
75 лет назаä закîнчилась самая 
крîвавая битва в мирîвîй истîрии        

Первоначально основной 
удар немецкого наступления 
был направлен на Сталинград, 
однако после взятия Вороне-
жа шестого июля рейхсканцлер 
Адольф Гитлер перебросил 4-ю 
танковую армию генерал-полков-
ника Германа Гота на кавказское 
направление. На Сталинград 
надвигалась только 6-я армия ге-
нерала танковых войск Фридриха 
Вильгельма Эрнста Паулюса. 21 
августа она форсировала Дон, а 
через два дня дошла до Волги 
севернее Сталинграда. 6-я ар-
мия состояла из пяти армейских 
корпусов с 14 дивизиями, они 
насчитывали 270 тысяч солдат, 

500 танков и самоходных артил-
лерийских установок, а также три 
тысячи орудий и минометов. То 
есть военная мощь этой армии 
соответствовала силе сразу не-
скольких советских армий того 
времени. С воздуха 6-ю армию 
поддерживал 4-й воздушный 
флот генерал-полковника Воль-
фрама фон Рихтгофена. В тот 
же день 600 бомбардировщиков 
Люфтваффе совершили так на-
зываемый суперналет на Ста-
линград, во время которого по-
гибло 40 тысяч мирных жителей.

Несмотря на то, что Красная 
армия ожесточенно боролась за 
каждую улицу и каждый дом, в 

середине ноября немцы загнали 
красноармейцев в узкую полосу 
вдоль Волги. О невероятно же-
стоких боях свидетельствует тот 
факт, что из 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-
майора Виктора Григорьевича 
Жолудева, которая была пере-
брошена в Сталинград третьего 
октября, осталось в живых всего 
114 человек. Из соседней 122 
стрелковой дивизии в живых 
осталось еще меньше бойцов — 
57.

Удлинение немецкого фрон-
та и тот факт, что основные силы 
6-й и 4-й танковой армии увязли 
в тяжелых боях в городе, позво-
лили советскому командованию 
выиграть время для подготовки 
к контрнаступлению. Оно на-
чалось 19 ноября, и координи-
ровал его, разумеется, маршал 
Георгий Константинович Жуков. 
Многие специалисты считают 
Сталинградскую битву самой 
кровавой в истории. Согласно 
некоторым исследователям, в 
ходе этой битвы с сентября 1942 
по 31 января 1943 года с обеих 
сторон погибло 770 тысяч чело-
век.

Подготовлено 
пресс-службой СибГИУ

В большинстве вузов Рос-
сии, в том числе и в Сибирском 
государственном индустриаль-
ном университете, существуют 
университетские музеи. Музей 
истории СибГИУ был открыт в 
1975 г. В настоящее время общий 
фонд музея насчитывает более 
3700 единиц хранения музейных 
предметов, среди которых пред-
ставлены материалы, свидетель-
ствующие о преподавательских 
семейных династиях, связанных 
не только нитями родства, но и 
выбором альма-матер.

Одна из старейших династий 
в СибГИУ – династия Побожих. 
Общий стаж династии насчиты-
вает 137 лет!

1. Побожий Василий Алек-
сеевич – основатель династии. 
Работал на изыскании железных 
дорог, в строительных и проект-

ных организациях г. Новокузнец-
ка. Один из организаторов стро-
ительного факультета, первый 
заведующий кафедрой строи-
тельного производства СМИ. Ка-
валер орденов Трудового Крас-
ного Знамени и Знака Почета. 
Стаж 42 года.

2. Побожий 
Николай Васи-
льевич (сын) 
– обучался на 
строительном фа-
культете СМИ с 
1964 по 1969 гг. 
Стаж 5 лет.

3. Побожая 
Мария Васильев-
на (дочь) – По-
четный работник 
высшего профес-
сионального обра-
зования. Награждена областной 
медалью «За веру и добро». Об-
учалась на строительном факуль-
тете СМИ с 1966 по 1971 год.

С 1971 по 2015 год работала 
на кафедре строительного произ-
водства и управления недвижи-
мостью (ассистент, ст. препода-
ватель, доцент). С 1982 по 2012 

год – заместитель 
декана архитек-
турно-строитель-
ного факультета, 
заместитель ди-
ректора Архитек-
турно-строитель-
ного института 
СибГИУ. Стаж 49 
лет.

4. Побожий 
Алексей Васи-
льевич (сын). По-
четный строитель 
России. Обучал-

ся на строительном факультете 
СМИ с 1966 по 1971 год. Работал 
ассистентом кафедры теоретиче-
ской механики с 1971 по 1972 г. С 
1995 по 2010 год читал лекции, 
руководил курсовым и диплом-
ным проектированием. Является 
членом ГАК на кафедре инженер-

ных конструкций. Стаж 21 год.
5. Побожая Любовь Алек-

сандровна (сноха, жена Побоже-
го Н.В.) – обучалась на техноло-
гическом факультете СМИ с 1964 
по 1969 год. Стаж 5 лет.

6. Побожая Татьяна Никола-
евна (сноха, жена Побожего А.В.) 
– обучалась на строительном фа-
культете СМИ с 1968 по 1973 год. 
Стаж 5 лет.

7. Побожий Александр 
Алексеевич (внук, сын Побожего 
А.В.) - обучался на архитектурно-
строительном факультете Сиб-
ГИУ с 2000 по 2005 год. Получал 
Губернаторскую стипендию Ке-
меровской области. Стаж 5 лет.

8. Побожий Михаил Алек-
сеевич (внук, сын Побожего 
А.В.) - обучался на архитектурно-
строительном факультете Сиб-
ГИУ с 2003 по 2008 год. Получал 
стипендию Правительства РФ. 
Стаж 5 лет.

Музей истории СибГИУ вы-
ражает глубокую признатель-
ность за сотрудничество и 
благодарит директора Архитек-
турно-строительного института 
Ирину Васильевну Зоря и заме-
стителя директора Елену Анато-
льевну Алешину.

Ìузей истîрии ÑибГÈÓ: äинастия Пîбîæих


