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Выборы ректора
Как известно, в этом году пройдут выборы  ректора в орденоносном Сибирском государственном индустриальном  университете. 
Многие процедуры, положенные в таких случаях, уже пройдены, как то -   выдвижение кандидатов,  утверждение   ученым советом кандидатур для 

представления в Министерстве образования и науки, формирование  необходимых документов – все это уже позади. Предвыборная кампания  вышла 
на новый этап.

Аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ  28 марта с.г. рассмотрела кандидатуры  на должность ректора ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный университет»,  согласовала участников выборов на должность ректора нашего вуза. В списках  значатся две  
фамилии: ныне действующего ректора СибГИУ, профессора, доктора технических наук Евгения Валентиновича Протопопова и проректора по научной 
работе и инновациям СибГИУ, профессора, доктора технических наук Михаила Викторовича Темлянцева.  Настоящее решение  доведено до сведения 
коллектива  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет». Этот номер посвящен предстоящим выборам.

СИБГИУ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Темлянцев Михаил Викторович 
– проректор по научной работе и 
инновациям Сибирского государ-
ственного индустриального универ-
ситета, профессор, доктор техниче-
ских наук.

Родился 2 декабря 1975 г. в г. Ново-
кузнецке Кемеровской области. В 1998 
г. с отличием окончил СибГИУ по спе-
циальности «Теплофизика, автоматиза-
ция и экология промышленных печей». 
В декабре 2001 г. защитил кандидат-

Темлянцев
Михаил
Викторович

скую диссертацию. В 2004 г. присвое-
но ученое звание доцента по кафедре 
теплофизики и промышленной эколо-
гии. В ноябре 2007 г. защитил доктор-
скую диссертацию. В 2012 г. присвоено 
ученое звание профессора по кафедре 
теплофизики и промышленной эколо-
гии. В СибГИУ прошел трудовой путь 
от ассистента до профессора, от заме-
стителя начальника учебного отдела до 
проректора по научной работе и инно-
вациям.

Область научных интересов: ресур-
со- и энергосберегающие технологии 
нагрева и обработки давлением ме-
таллов и сплавов, повышение тепло-
вой эффективности теплотехнических 
агрегатов металлургического произ-
водства, огнеупоры и футеровки метал-
лургических агрегатов, математическое 
моделирование объектов и процессов в 
металлургии.

Протопопов 
Евгений 
Валентинович

Протопопов Евгений Валенти-
нович, ректор СибГИУ, профессор

Родился 10 ноября 1957 г. в городе 
Новокузнецке Кемеровской области в 
семье служащих. По окончанию сред-
ней школы № 11 г. Новокузнецка в 1975 
г. поступил в Сибирский металлургиче-
ский институт (СМИ). В 1980 г. закончил 
металлургический факультет по специ-
альности «Металлургия черных метал-
лов» и был приглашён на работу на 
кафедру металлургии стали. В 1982 г. 
поступил в очную целевую аспирантуру 
Днепродзержинского индустриального 
института (Украина). 

После окончания аспирантуры в 
1987 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата тех-
нических наук на тему «Разработка, 
исследование и совершенствование 

дутьевого режима выплавки стали в 
конвертерах при комбинированной 
продувке кислородом и нейтральным 
газом», вернулся работать на кафедру 
стали СМИ. С 1988 г. последовательно 
работал ассистентом, старшим препо-
давателем, доцентом, профессором. В 
1988 г.  присвоено ученое звание до-
цента. С 1992 года заведующий кафе-
дрой металлургии стали. С 1995 г. и по 
2010 г. работал избранным по конкурсу 
деканом металлургического факульте-
та СибГИУ. 

В 1998 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Разработка теории 
и комплексной технологии конвертер-
ной плавки при изменяющихся пара-
метрах металлозавалки». В 2000 г. 
присвоено ученое звание профессора. 
С 2010 г. по 2013 г. работал директо-
ром Института металлургии и матери-
аловедения СибГИУ. В 2010 г. избран 
по конкурсу заведующим кафедрой 
металлургии черных металлов, стан-
дартизации и сертификации. С 2010 г. 
по 2013 г. являлся заведующим кафе-
дрой металлургии черных металлов, 
стандартизации и сертификации по 
совместительству. В 2013 г. решением 
конференции научно-педагогических 
работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся 
университета утвержден в должности 
ректора СибГИУ.

За время работы ректором внес 
вклад в развитие университета: внедре-
ние инновационных образовательных 
технологий, повышение результатив-
ности прикладных и фундаментальных 
научных исследований, укрепление 
материально-технической базы, акти-
визацию различных форм внеучебной 
деятельности студентов, реализован 
ряд передовых инфраструктурных из-
менений, обеспечивающих рост эф-
фективности различных направлений 
деятельности университета. Является 
руководителем научной школы «Раз-
витие теории и разработка ресурсо- и 
энергосберегающих технологий произ-
водства черных металлов с использо-
ванием техногенных отходов». Под его 
руководством защищено 10 кандидат-
ских и 1 докторская диссертация.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Е.В. Протопопова в 
университете созданы и активно ис-
пользуются в учебном процессе и при 
проведении научных исследований 
ряд лабораторий, оснащенных совре-
менным и уникальным оборудованием, 
в том числе «высокотемпературное» 
моделирование конвертерных процес-
сов, автоматизированный тренажер-
но-обучающий комплекс «Оператор 
машины непрерывной разливки ста-
ли». Их внедрение в образовательную 
практику позволило повысить каче-
ство практической подготовки студен-
тов металлургических специально-
стей.

Является соавтором научного от-
крытия, зарегистрированного между-
народной академией авторов изо-
бретений и открытий и Российской 
академией естественных наук, дей-
ствительным членом (академиком) 
Российской Академии Естествознания, 
Российской Академии Естественных 

Наук, Российской Экологической Ака-
демии.

Является заместителем главного 
редактора журнала «Известия вузов. 
Черная металлургия», главным редак-
тором сборника научных трудов «Вест-
ник горно-металлургической секции 
Российской Академии естественных 
наук. Отделение металлургии», пред-
седателем диссертационного совета 
Д212.252.01 при Сибирском государ-
ственном индустриальном университе-
те, председателем Президиума Запад-
но-Сибирского отделения Российской 
Академии естественных наук.

В центральных изданиях, трудах 
всесоюзных, российских и междуна-
родных конференций опубликовано 
более 550 научных работ, в том числе 
38 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения, большинство из 
которых внедрены на производстве, 
является автором 14 монографий и 
учебных пособий с грифом Учебно-
методического объединения (УМО) по 
направлению «Металлургия». 

Имеет ряд отраслевых наград и 
наград Администрации Кемеровской 
области, в том числе медали «60 лет 
Кемеровской области», «За служение 
Кузбассу», «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» I, II и III  степени, «За 
доблестный труд», « За добросовест-
ный труд на благо города», почетны-
ми знаками: «Золотой знак «Кузбасс», 
«Золотой знак «Новокузнецк», «За за-
слуги перед городом Новокузнецком», 
почетные звания: «Почетный работ-
ник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации», 
«Почетный металлург», «Почетный 
горняк», а также почетное звание «За-
служенный работник высшей школы 
Российской Федерации». 

Женат. Воспитал троих детей.

Автор более 400 научных и учебно-
методических трудов. В качестве науч-
ного руководителя подготовил четыре 
кандидата наук.

Депутат Новокузнецкого городско-
го Совета народных депутатов, член 
Всероссийской политической партии 
«Едина Россия», председатель совета 
молодых ученых и специалистов Ново-
кузнецкого городского округа.

Награды, почетные звания: «Почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ», орден «Почета 
Кузбасса», медали «За вклад в разви-
тие Кузбасса» III степени, «За служение 
Кузбассу», «За веру и добро», орден 
Российской Академии естественных 
наук «За вклад в развитие общества».

Спортивные увлечения: волейбол, 
бадминтон.

Семейное положение: женат, воспи-
тывает двоих дочерей.

С Днем российского 
студенчества!

Всех, кто когда-то был студентом,  кто сегодня грызёт гранит науки в учебных за-
ведениях, от души поздравляю с одним из самых любимых  праздников – Днём рос-
сийского студенчества! С Татьяниным днем! Закончилась сессия, ликвидированы 
«хвосты», куплены билеты – здравствуй, свободное время! С 18 века в этот день все 
студенты веселятся, празднуют окончание семестра, не сомневайтесь, то же делают 
и преподаватели!  Поэтому это наш общий праздник – 25 января. Все мы – бывшие 
студенты.  

Вы – новое поколение. Желание быть нужным, открытие новых  дорог и возможно-
стей, стремление к мечте и дерзкие подвиги – вот, что такое студенческие годы, вот что 
такое наше студенчество! Передовая  и энергичная сила нашего общества, умная и 
бесстрашная, инициативная и творческая, талантливая и целеустремленная, активно 
участвующая в социально-экономической, культурно-спортивной жизни университета. 

Желаю всем обучающимся нашего вуза хорошего здоровья и крепкого благопо-
лучия, веры в себя и влюбленности в жизнь, неисчерпаемой энергии и осуществления 
намеченных планов, любви и подвига! Сохраняйте молодость души и оптимизм, даже 
когда студенческие годы останутся далеко позади. Все также верьте в собственные 
силы и свою звезду, как делали это десятки лет назад и мы, ваши преподаватели.  Про-
должайте искренне любить жизнь и нашу альма-матер. Ждите  от жизни чего-то ново-
го, как это было в юности, не переставайте  надеяться на то, что всё лучшее впереди, 
ведь это действительно так! Пусть ваше сердце и вашу душу всегда согревает тепло 
воспоминаний о незабываемых студенческих годах в стенах СибГИУ! 

Всех преподавателей, захлопнувших в эти дни последнюю зачетку, - с праздником! 
Пусть в следующем году не оставляет нас надежда на грядущие перемены к лучшему!

Ректор СибГИУ, профессор   
Е.В. Протопопов

Виктория Шевченко презентова-
ла  разработку 3D принтера для три-
адной печати полимерами, Сергей 
Киселёв  - универсальную роботизи-
рованную систему на основе нового 
механизма параллельной структур.

Организаторами мероприятия высту-
пили  Фонд содействия инновациям, Ад-
министрация Кемеровской области и ООО 
«Инновационный научно-производствен-
ный центр «Иннотех».

В мероприятии приняли участие кура-
тор программы УМНИК по СЗФО, УФО и 
СФО Фонда содействия инновациям Ана-
стасия  Бестужева и руководитель пред-
ставительства Фонда в Кемеровской обла-
сти Егор  Каширских. 

Оценивали проекты эксперты регио-
нального жюри, которое состоит из руково-

дителей предприятий и организаций Кеме-
ровской области, имеющих большой опыт 
в развитии и реализации бизнес-проектов.

После утверждения конкурсной комис-
сией Фонда победители получат гранты в 
размере 500 тыс. рублей на 2 года на реа-
лизацию своего проекта.

Проекты были представлены по следу-
ющим направлениям: Цифровые техноло-
гии; Медицина и технологии здоровьесбе-
режения;  Новые материалы и химические 
технологии; Новые приборы и интеллек-
туальные производственные технологии; 
Биотехнологии.

Среди финалистов - студенты, аспи-
ранты кузбасских вузов, молодые ученые, 
сотрудники промышленных предприятий 
из разных городов Кузбасса.

Пресс-служба СибГИУ

Дорогие Татьяны! Примите самые ис-
кренние  поздравления.  Пусть  ваше имя 
всегда звучит  тепло и сердечно. Где вы – 
там порядок.   Татьяна, это имя означает 
«устроительница». И не зря! Вы всегда до-
биваетесь всего сами. В кругу  друзей вы 
общительны и радушны. Пусть и дальше 
всё у вас складывается, пусть здоровье не 
подводит, пусть любовь близких и друзей 
греет вас, как костер на снегу! 

У вас, Татьян СибГИУ, много профессий 
- директор института, профессор, доцент, 
ведущий инженер, повар, кастелянша, на-
чальник, диспетчер,  руководитель газеты, 
медсестра, мойщица посуды, программист, 
гардеробщица, кассир…

   Высшее звание Татьяны, конечно же, 
профессор! Т.В.Петрова, профессор ка-
федры менеджмента и отраслевой эконо-
мики, надежный товарищ, думающий кол-
лега и ответственный сотрудник. От всей 
души поздравляем ее с именинами и же-
лаем успеха на всех направлениях жизни 
– личном, служебном, общественном! Т.В. 
Лобанова,  научный руководитель научно-
исследовательского центра «Геомехани-
ка», профессор, прекрасный сотрудник и 
ответственный коллега. Пусть в этот день 
и всегда сопутствует удача её проектам и 
начинаниям!

Главная Татьяна нашей финансовой 
жизни – самой, пожалуй, важной после  
процесса обучения – и.о. начальника пла-
ново-экономического отдела Т.В. Пепер-
ник. Она держит руку на пульсе денежного 
потока, который достаточно напряжен. Та-
тьяна Валерьевна обладает всеми каче-
ствами лучшей из Татьян – обязательная, 
ответственная, знающая, опытная,  пре-
красный коллега  и просто красивая жен-
щина. Хотим пожелать ей успеха и удачи, 
профессиональных высот и доброго на-
строения при этом!

Татьяна всегда готова прийти на по-
мощь, по-доброму разобраться в ситуации, 
посоветовать, подбодрить, если понадо-
бится. Начальник отдела кадров Т.А. Ми-
ронова – профессионал, для которого нет 
предела для совершенствования, вместе 
с тем – хороший товарищ, думающий на-
чальник, отзывчивый коллега. Кажется, все 
это – мужские регалии – «профессионал, 
товарищ, начальник, коллега», но с ними 
Татьяна Анатольевна смотрится еще жен-
ственней.  Доброй вам весны, кадровый 
генерал Татьяна!

Директор! Само слово  предполагает 
великую ответственность за порученное 
дело. Татьянины качества устроительницы 
здесь как нельзя кстати.  Директор Инсти-
тута открытого образования  Т.А.Волкова, 
директор  столовой (комбината питания) 
Т.Е. Напазакова, директор  издательского 
центра СибГИУ Т.И.Трофимова – Татьяны, у 
которых никакое дело не «завянет», умные, 
красивые, надежные сотрудницы! Поздрав-
ляем от всей души с Татьяниным днем!

Нашим Татьянам всё, как говорится, 
по плечу! Доценты Татьяны – украшения 
кафедр. Т.Н. Осколкова, Т.И.Ефремкова, 
Т.В.Кораблина, Т.А. Михайличенко, Т.Г. Мо-
исеенко, -  прекрасно владеют предметом 
исследования, всегда находятся в русле 
научных событий  в своей сфере, умеют и 
научить, и убедить. Радостных вам дней, 
уважаемые Татьяны, и умных студентов!

Заведующий кафедрой – ответствен-
ная и нелегкая должность, требующая 
ежедневного внимания к учебному про-
цессу, студентам, коллегам. Как важна 
здесь каждая деталь. Именно Татьянины 
характерные черты нужны здесь как ни-
где  - ее педантичность,  ответственность. 
Т.Н.Борисова, заведующая кафедрой ме-
неджмента и отраслевой экономики, обла-
дает этими  качествами сполна.

Старшие преподаватели на кафедрах 
наших институтов Т.А.Бич, Т.В.Бобко, 
Т.В.Богдановская, Т.П.Капралова, 
Т.П.Лебеденко, Т.А.Михайлова – профес-
сионалы, умеющие организовать процесс, 
создать условия для успешного обучения, 
кроме того – душевные люди, надежные 
друзья. От души поздравляем их с имени-
нами!

«Трое суток шагать, трое суток не спать 
– ради нескольких строчек в газете…» - не-
легкая была доля у журналистов шестиде-
сятых! Но к счастью, многое изменилось 
– пришли на помощь гаджеты и интернет, 
теперь  много шагать не надо – можно свя-
заться по телефону, написать по электрон-
ной почте. Но остались прежними – от-
ветственность за слово, умение написать, 
выделив главное, донести нужную мысль и 
сделать ее понятной и своей для многих. У  
руководителя газеты «Наш университет» - 
все эти качества в приоритете. Т.А.Негода, 
журналист и лауреат премий Союза журна-
листов России и Спорткомитета РФ,  в про-
фессии не один десяток лет. Любит слово и 
дружит с ним. Уважает великий и могучий 
русский язык. С праздником, Татьяна Ан-
дреевна! Новых Вам наград!

Люди, без которых в офисе нет по-
рядка, – документоведы, в строю лучших 
Татьян – Т.Ю. Румянцева, Т.И. Алексеева. 
Хорошего вам настроения! Пусть каждая 
бумага знает свое место и никогда без раз-
решения не покидает его!

Ведущие инженеры Татьяны – это зна-
чит, на местах царит порядок и покой. Мы 
говорим сейчас о Т.Г. Боковой, Т.С. Демако-
вой, Т.В. Ширяевой. Татьяны –  думающие, 
знающие, умеющие. Счастья вам, Татьяны!

Столовая, наверное, уже  тепло по-
здравила своих Татьян с праздником –  
их здесь шестеро вместе с директором! 
Т.В. Козина, Т.С. Куличкова, Т.К. Кулиши-
на, Т.В. Лаврова, Т.И. Шабанова – заме-
чательные Татьяны,  любящие свой кол-
лектив, свое дело, пусть даже оно такое 
же сложное, как наука. «Работница пи-
тания приставлена к борщам, на Танеч-
ку внимания никто не обращал…» была 
такая милая песенка  про повара Таню 
в пятидесятых годах. Возможно, поэтому 
в эти годы так много родилось Танюшек. 
Добрых вам песен и вкусного дня!

Дорогие Татьяны – преподаватели, дис-
петчеры, заведующие, дежурные – с Та-
тьяниным вас днем, дорогие коллеги - Т.О. 
Автайкина, преподаватель Университет-
ского колледжа, Т.Н. Бойко, гардеробщик 
Сервисного центра,  Т.Н. Гревнева, специ-
алист по профессиональной ориентации 
Центра довузовской подготовки, Т.М. Коз-
лова, ведущий бухгалтер отдела бухгал-
терского учета, Т.М. Липатова, гардероб-
щик Сервисного центра, Т.А. Макарова, 
дежурная Сервисного центра, Т.Н. Мани-
на, заведующая сектором отдела бухуче-
та, Т.Ю. Мансурова, диспетчер дирекции 
ИЭиМ, Т.В. Минина, диспетчер Института 
горного дела и геосистем, Т.В. Непейвода, 
заведующая отделом НТБ, Т.И. Нечае-
ва,  медицинская сестра  фельдшерского 
здравпункта, Т.Ю. Перова, заместитель 
директора Университетского колледжа, 
Т.В.Поздеева, воспитатель общежития 
№7, Т.Н.Пономарева, инженер первой ка-
тегории, Т.С. Сачава,  дежурная Сервис-
ного центра, Т.Ю.Федулова, заведующая 
складом, Т.Г.Хмелевская, ведущий специ-
алист по воинскому чету, Т.А. Цыганкова, 
ведущий бухгалтер- кассир отдела бух-
галтерского учета.  Вы – лучшие Татьяны 
мира, поскольку неповторимы и прекрас-
ны, любите свое дело и служите ему от 
всего сердца! 

 Ваш университет

 С Татьяниным Днем!
25 января студенты отмечают Татьянин день. Так исторически 

совпало, что с именинами Татьян связано начало зимних каникул, 
студенческой короткой вольницы. Но мы сейчас не о студентах бу-
дем говорить – о Татьянах, которых в нашем вузе 49! 

70-лет ГОРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ!
С 11 по 15 февраля 2019 года в СибГИУ пройдет празднование 70- 

летия Института горного дела и геосистем. За эти годы была выпуще-
на не одна сотня высококвалифицированных специалистов, которые 
в свое время возглавили шахты, разрезы, угольные объединения, ста-
ли известными деятелями экономики и политики. Приглашаем всех, 
кто окончил Институт горного дела и геосистем (горный факультет 
СМИ) принять участие в подготовке  празднования, внести свой вклад 
в укрепление  позиций высшего горного образования в Новокузнецке 
и регионе. 

По вопросам участия обращаться по тел. 8 (3843) 77-60-11 или 8-903-941-66-25
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Год волонтера 
экологического отряда 
СибГИУ 

«Кто если не мы?» - под таким 
девизом работал и работает эко-
логический отряд  «ЭКОС». 

Куратором отряда с 2015 года яв-
ляется Светлана Зенцова. Командир 
отряда - Александра Агафонова, сту-
дентка группы С-171, комиссар отряда 
- Наталья Хрипунова, студентка группы 
МТТ-171. В отряде на данный момент 
работают 13 активистов.

В период 2018 года отряд принял 
активное участие в городских, област-
ных, региональных, всероссийских и 
международных экологических меро-
приятиях. Основным видом деятельно-
сти стали: организация уборок и сбора 
вторичного сырья, пропаганда раздель-
ного сбора отходов и экокультуры сре-
ди населения.

Участие в проекте «Собиратор» - 
пропаганде раздельного сбора отходов 
среди студентов и сотрудников универ-
ситета и раздельный сбор мусора (ма-
кулатура, пластиковые бутылки,  бата-
рейки) в СибГИУ позволили передать на 
переработку 3 тонны вторсырья. 

Активисты отряда проводили суббот-
ники, экоквесты, креативные уборки с 
раздельным сбором мусора. Всего было 
собрано 2 тонны мусора и вывезено на 
полигон ТБО. Опубликованы статьи в 
газетах «Наш университет» и «Эковек», 
более 100 интернет – новостей, показа-
но более 5 телерепортажей с участием 
экологического отряда «ЭКОС».

Активистами отряда проведены эко-
уроки с мастер-классами в городских 
школах, летнем лагере и библиотеке 
им. Лихачёва.

Отряд активно участвовал в город-
ских и областных мероприятиях: еди-
ные дни защиты от экологической опас-
ности, городской благотворительный 
экологический проект «Экология во бла-
го», «Зелёный курс», «Дармарка», «По-
сади свой лес», «Ночь в музее», «Со-
твори чудо», «Родной Новокузнецк», 
фестиваль «День Земли», «Экофест» 
Новокузнецк, Кузбасская Ярмарка «Об-
разование. Карьера-2018», “Сибирский 
экологический форум”, «Кузню прибери-
те». Посажено около 1000 деревьев.

Отряд принял участие в экологи-
ческих фестивалях: «Экофест» в пос. 
Шерегеш и г. Новокузнецк, “Органик-
Фест”, г. Новосибирск, во всероссийских 
и международных экологических акци-
ях: «Зеленая весна», «Сделаем», «Час 
Земли». Всего за 2018 год отряд принял 
участие в 94 мероприятиях. Отряд стал 
инициатором и организатором экологи-
ческих проектов и акций: «Ловушки для 
батареек», «Собиратор», «ЭкоСпорт», 
“Радуга Чудес”, «ЭкоточкаНК», «Эко-
ФитнесПати», «Зеленый Десант», «Зе-
леное слово», Арт-проекта «Радуга Чи-
стоты», «III Турнира по боулингу в честь 
Всемирного дня здоровья среди актив-
ной молодежи», «Час Земли 2018», «I 
Турнира по лазерному пейнтболу среди 

активной молодежи».
За успешно реализованный про-

ект «ЭкоФитнесПати» (руководитель: 
комиссар отряда Виктория Наумкина) 
мы получили грант Губернатора Кеме-
ровской области. За активную работу 
бойцы за чистоту были удостоены ти-
тулами: «ЭкоЛидер весна 2018» - Алек-
сандра Агафонова, «ЭкоЗвезда вес-
на 2018» - Регина Шиманская, Ирина 
Янышкина, Хасан Зохидов; «ЭкоЛидер 
осень 2018» - Александра Агафонова, 
«ЭкоЗвезда осень 2018» - Регина Ши-
манская, Екатерина Колышкина, Алек-
сандра Громенко.

Экологический отряд активно уча-
ствует в спортивных мероприятиях, 
поддерживает активный и здоровый 
образ жизни. Методист отряда Регина 
Шиманская является неоднократным 
победителем и призером в соревно-
ваниях по легкой атлетике и лыжным 
гонкам.

За работу в 2018 году студенческий 
экологический отряд «ЭКОС» стал по-
бедителем в разных конкурсах:

- кубок «Самое активное обще-
ственное объединение» в рамках го-
родского конкурса «ЭкоЛидер»;

- 2 место в конкурсе «Обретая 
опыт» направление «Лучшее студенче-
ское объединение» в рамках фестива-
ля непрофессионального студенческого 
творчества «Студенческая весна Сиб-
ГИУ-2018»;

- 2 место в номинации «Лучший экс-
понат» и серебряную медаль «Кузбас-
ской Ярмарки» за участие в “Сибирском 
экологическом форуме”;

- 2 место в городской спартакиаде 
студенческих отрядов, приуроченной к 
400-летию г. Новокузнецка  в шахматах;

- 3 место в городской спартакиаде 
студенческих отрядов, приуроченной к 
400-летию г. Новокузнецка  в   перетяги-
вании каната (девушки).

Куратор отряда Зенцова Светлана 
стала обладательницей золотого зна-
ка  “ГТО”.

Экологический отряд отмечен бла-
годарственными письмами Комитета 
охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов, Комитета образования и 
науки, Администрации г. Новокузнецка, 
Комитета по делам молодёжи, Главы го-
рода  и многими другими организация-
ми. Всего получено 42 диплома, грамот 
и благодарственных писем. 

Можно с уверенность сказать, что 
отряд продолжает оправдывать свой 
девиз «Кто, если не мы?!» и делает 
город ярче и чище. И каждый год для 
экологического отряда - год экологии. 
Присоединиться к отряду может каж-
дый, обратившись к администраторам 
группы: https://vk.com/ecos_sibsiu.

Светлана Зенцова
куратор экологического отряда 

«ЭКОС» 

Сферы влияния во многих видах чело-
веческой деятельности поделены между 
ведущими  производителями. Возьмем, 
например, автомобилестроение. Лучшие 
легковые автомобили производятся круп-
нейшими американскими, немецкими, 
японскими, южнокорейскими, французски-
ми корпорациям. Конкурировать с ними 
практически невозможно. Тоже происходит 
и сфере научных изданий, как это не пара-
доксально звучит на первый взгляд.

Сейчас индекс Хирша – наукометри-
ческий показатель ученого в базах данных 
Web of Science (WoS) и Scopus ‒ является 
количественной характеристикой его меж-
дународного признания. Чем он выше, тем 
известнее ученый и тем более признаны 
его труды  международным научным сооб-
ществом. Есть индекс Хирша по РИНЦ. Но 
это только для внутрироссийского уровня. 

Молодым исследователям, решившим 
посвятить себя благородному делу служе-
ния науке, необходимо ориентироваться, 
прежде всего, на зарубежный индекс  и 
быть готовым к непростой борьбе за него. 
Для этого необходим высокий уровень на-
учных исследований и, соответственно, 
публикация их результатов в престижных 
научных журналах. Именно в высокорей-
тинговых журналах, а не в трудах конфе-
ренций, хотя и индексируемых в WoS и 
Scopus, но оплаченных организаторами. 

Для того, чтобы выиграть хорошо фи-
нансируемый грант Российского научного 
фонда и Российского фонда фундамен-
тальных исследований необходимо отме-
тить в заявке публикацию результатов в 
журналах, входящих в первый или второй 
квартиль. Квартиль — это категория науч-
ных журналов, определяемая библиоме-
трическими показателями, отражающими 
уровень цитируемости, то есть востребо-
ванности журнала научным сообществом. 
В результате ранжирования каждый жур-
нал попадает в один из четырёх кварти-
лей: от Q1 (самого высокого) до Q4 (самого 
низкого). Наиболее авторитетные журналы 
принадлежат, как правило, к первым двум 
квартилям — Q1 и Q2. Для определения 
квартиля журнала используются следую-
щие показатели: импакт-фактор Journal 
Citation Reports (JCR) — для базы данных 
Web of Science, индексирующей около 
12500 журналов, и SCIMago Journal Rank 
(SJR) — для базы данных Scopus, индекси-
рующей около 21000 журналов, в том чис-
ле подавляющее большинство журналов, 
индексируемых WoS.

Импакт-фактор, или JCR — показа-
тель цитируемости, рассчитываемый на 
основе годового количества ссылок на 
статьи, опубликованные в журнале за 
предшествующие два года. Импакт-фак-
тор был разработан в 1960-е годы амери-
канским Институтом научной информа-
ции (Institute for Scientific Information, ныне 
Thomson Scientific в составе медиакомпа-
нии Thomson Reuters) для сопоставления 
близких по тематике журналов и не даёт 
возможности сравнивать журналы из раз-
ных научных областей. Для многих жур-
налов из области гуманитарных наук офи-
циальный импакт-фактор не публикуется; 
для оценки публикаций в таких журналах 
применяется SJR. Импакт-фактор и SJR 
рассчитываются только для тех журналов, 
которые индексируются в базах достаточ-
ное время для их расчёта. Журналы, вклю-
чённые в базы недавно (менее четырёх 
лет назад — для Web of Science и один-два 
года назад — для Scopus), этих показате-
лей ещё не имеют.

Все журналы в Web of Science и Scopus 
приписаны к тематическим категориям 
(научным областям). В Web of Science их 
около 250, в Scopus — около 350; при этом 
классификаторы баз по некоторым пози-
циям не совпадают. Журналы в пределах 
одной тематической категории ранжируют-
ся по величине импакт-фактора или SJR, 
в результате чего попадают в тот или иной 
квартиль.

Вернемся к началу этой статьи. К со-
жалению, российских журналов, входящих 
в Q1 и Q2 практически нет. Для металло-
физиков и металловедов российские жур-
налы, входящие в Q1 и Q2 Web of Science:

1. Physical Mesomechanics (ИФПМ СО 
РАН. г. Томск)

2. Reviews on Advanced Materials 
Science (Институт проблем машиноведе-
ния РАН, г. Санкт-Петербург).

Иностранные журналы, входящие в Q1 
и Q2 Web of Science:

1. Materials Letters (Q2)
2. Acta Metallurgica Sinica (English 

Letters) (Q2)
3. Metals (Q2)
4. Material Science and Technology 

(United Kingdom) (Q2)
5. Material Science and Engineering A 

(Q1)
Так, что per aspera ad astra, молодые 

ученые!
С.А. Невский, 

доцент кафедры ЕНД.

Молодым ученым в помощь

На пленарном заседании Централь-
ного Совета Общероссийского Профсо-
юза образования, прошедшем в Москве, 
подведены итоги уходящего года, а также 
даны оценки работе Профсоюза со вре-
мени проведения VII Съезда Профсоюза в 
марте 2015 года.

Заседание стало отправной точкой для 
подготовки VIII Съезда Профсоюза, кото-
рый по решению Центрального Совета 
Профсоюза состоится 27 марта 2020 года 
в Москве.

На пленуме также была одобрена тема 
следующего года в Общероссийском Про-
фсоюзе образования: 2019 - станет «Го-
дом студенческого профсоюзного движе-
ния».

Пятое заседание Центрального Со-
вета Профсоюза стало завершающим 
заседанием перед грядущим в 2020 году 
очередным IIIV Съездом Общероссийско-
го Профсоюза образования.

Восстановлен порядок ежегодной ин-
дексации фонда оплаты труда работников 
образования и в целом в бюджетной сфе-
ре на уровень инфляции. После четырёх-
летнего перерыва индексация заработной 
платы работников бюджетной сферы, не 
поименованных в указах президента Рос-
сийской Федерации от 2012 года, была 
проведена с 1 января 2018 года и предус-
мотрена на 2019-2020 годы - с 1 октября. 
Также будет обеспечена ежегодная индек-
сация с 1 сентября стипендиального фон-
да для студентов федеральных образова-
тельных учреждений профессионального 
образования, аспирантов, докторантов, 

интернов и ординаторов на прогнозный 
уровень инфляции: на 4,3% в 2019 году, на 
3,8% в 2020 году и на 4,0% в 2021 году.

В следующем году исполняется 100 
лет со времени зарождения в России 
студенческого профсоюзного движения. 
«Колыбелью студенческого движения в 
России стал Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, 
где в апреле 1919 года возникла первая 
профсоюзная организация», - отметил в 
своём докладе участник пленарного засе-
дания заместитель председателя Профсо-
юза Вадим Дудин.

Богатая история становления и разви-
тия студенческого профсоюзного движе-
ния доказала значимость одной из основ-
ных форм студенческого самоуправления 
- студенческих профсоюзных организаций, 
являющихся наиболее динамичной соци-
альной группой российского общества, 
важным элементом системы социального 
партнёрства, профессиональной органи-
зацией, тесно вплетённой в учебную, на-
учно-исследовательскую, социальную и 
воспитательную работу в образователь-
ных организациях высшего образования.

Участники пленума одобрили актив-
ную деятельность Студенческого коорди-
национного совета Профсоюза и приняли 
решение объявить 2019 год «Годом сту-
денческого профсоюзного движения».

Также на пленарном заседании была 
озвучена дата созыва очередного VIII 
Съезда Общероссийского Профсоюза об-
разования. Он состоится 27 марта 2020 
года в городе Москве.

Год студенческого 
профсоюзного движения



ÍÀØ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
 № 1 (229), ЯНВАРЬ, 2019 г. / стр. 3

СибГИУ в рейтинге  лучших 
вузов страны

Проект «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня» (Международное Инфор-
мационное Агентство «Россия сегодня» - 
международная медиагруппа, миссией ко-
торой является оперативное и взвешенное 
освещение событий в мире, информиро-
вание аудитории о различных взглядах на 
ключевые события, включая те, о которых 
другие молчат) выпустил ежегодный инте-
рактивный ресурс  «Рейтинг востребован-
ности вузов в РФ -2018»  Были включены  в 
исследование наиболее крупные  444 вуза 
России, среди которых 126 инженерных, 87 
классических университетов, 56 сельскохо-
зяйственных, 68 гуманитарных, 59 сферы 
управления и 48 медицинских.

Оценка вузов  проводилась по показа-
телям: цитирование трудов сотрудников, 
коммерциализация интеллектуального 
продукта и востребованность научного 
продукта, а также доля выпускников, полу-
чивших направление на работу. 

СибГИУ вошел в рейтинг и занял сре-
ди 444 вузов  60-ое место. Причем по ин-
дексу цитирования  мы опередили лидера  

рейтинга Томский вуз ТУСУР,  Националь-
ный исследовательский университет «Мо-
сковский институт электронной техники», 
Сибирский государственный университет 
путей сообщения, Национальный иссле-
довательский университет «МЭИ», Омский 
государственный технический университет. 
По количеству выпускников, получивших 
направление на работу,   за нами  Казан-
ский национальный исследовательский 
технический университет, Московский 
технический  университет связи  и инфор-
матики, Российский химико-технологиче-
ский университет имени Д.И.Менделеева 
(Москва) и другие региональные вузы. 
По востребованности научного продукта 
мы опередили Алтайский государствен-
ный технический университет имени 
И.И.Ползунова, Донской государственный 
технический университет, Пензенский го-
сударственный технологический универси-
тет, Кубанский государственный технологи-
ческий университет.

Пресс-служба СибГИУ

В  НФИ КемГУ состоялась учреди-
тельная конференция по созданию в Но-
вокузнецке «Центра молодежных иници-
атив», инициатором проведения которой 
выступил депутат государственной думы 
РФ Александр Максимов, на открытии 
конференции он особо подчеркнул важ-
ность создания площадки, где каждый 
молодой человек сможет реализовать 
свои способности, обменяться опытом 
с представителями других молодежных 
объединений и получить консультацию 
экспертов. Так что конференцию ждали, 
к ней готовилась активная молодежь. В 
конференции приняли участие более 
200 молодых, целеустремленных жите-
лей города, в их числе - представители 
студенческих объединений и админи-
страции самого крупного вуза города - 
Сибирского государственного индустри-
ального университета.

На  конференции выступили пред-
ставители отрядов «Крылатый» и «Ак-
корды добра», а также председатель 
молодежной организации АО «Русал»  
с интересными докладами о направле-
ниях деятельности молодежных объ-
единений.

Делегаты единогласно поддержали 
идею создания «Центра молодежных 
инициатив». На конец января - нача-
ло февраля назначено проведение 
второй конференции по утверждению 
структуры Центра и объявлению на-
чала работы по его созданию. Напом-
ним, что  предложения по структуре 
ЦМИ до 11 января принимались Мо-
лодежным парламентом города Ново-
кузнецка.

Мария Кольчурина, 
ст. гр. ЭУК-17, член ОСО

Студенты СибГИУ и других  
учебных заведений учредили 
Центр молодежных инициатив

Состоялось расширенное заседа-
ние профсоюзного комитета первич-
ной профсоюзной организации вуза, в 
котором приняли участие профсоюз-
ный актив и гости университета. 

На   повестке дня кроме прочих во-
просов значились выступления предста-
вителей разных компаний, так или иначе 
заинтересованных в сотрудничестве с 
коллективом СибГИУ. И самое интерес-
ное, пожалуй, сообщение сделал ВТБ: 
«Изменение в опциях клиентов зарплат-
ного проекта». О новинках рассказала 
М.В.Питерскова, директор офиса ВТБ на 
пр.Курако. Она предложила стать вла-
дельцами мультикарты банка, которая, как 
говорит Питерскова, проста и удобна в об-
ращении. Имеет ряд преимуществ в срав-
нении с другими картами. 

Близятся каникулы. А это значит, надо 
планировать отдых! Компания «Кузбасс-
пригород» зовет в Шерегеш. С 29 ноября 
по четвергам, пятницам, субботам и вос-
кресеньям курсирует туристский электро-
поезд, где с вагонами эконом-класса при-
нимает пассажиров и вагон повышенной 
комфортности. Стоимость поездки в «по-
вышенной комфортности» – 300 рублей, 
в эконом классе – 150. Детям в два раза 
дешевле. В вагонах имеются телевизоры, 
в составе работает буфет. Есть место для 
складирования багажа и снаряжения. По-
езд идет до поселка Чугунаш, а оттуда до 

Шерегеша туристов и лыжников везет ав-
тобус (50 рублей). А далее – подъемник 
(тоже небесплатно), лыжи и красота вокруг. 
Лыжи можно взять на прокат. Остальное – 
снег, елки, воздух, общение – бесплатно. 

Вопросами страхования мы интересу-
емся, как правило, в последнюю очередь, 
считая страховку делом необязательным. 
Конечно, зря. Жизнь и здоровье, свое и 
близких, – бесценное сокровище. Поэто-
му интерес к страхованию у нас в стране 
неуклонно растет. К тому же и процесс 
страхования становится проще и проще. 
Об этом рассказали представители стра-
ховых компаний – «Капитал Life», быв-
шая Россгострах, и ДМС «Сибирский дом 
страхования», «РЕСО-гарантия», «Аль-
фа-страхование». Владимир Городницкий 
и Людмила Володина предложила не пу-
скать вопросы страхования на самотек, а 
сделать это здесь и сейчас. Потому что, как 
говорят врачи, «болезнь всегда внезапна и 
всегда не вовремя». Лучше подготовиться. 

Одно из привлекательных преиму-
ществ страхования «Капитала» заключа-
ет в том, что страховые накопления могут 
прирастить процентами, если воспользо-
ваться одной из программ компании. 

Словом, информация была получена 
самая разнообразная и, безусловно, по-
лезная. 

Пресс-служба СибГИУ 

В Шерегеш с мультикартой 
и полисом!

На последнем в прошлом году засе-
дании городского краеведческого клуба 
«Серебряный ключ» свой новый архитек-
турный проект, посвященный  200-летне-
му юбилею со дня рождения Ф.М. Досто-
евского,  представил Почетный гражданин 
г. Новокузнецка, заслуженный архитектор 
РФ, профессор АСИ Юрий Михайлович 
Журавков. Мемориальная часовня, рас-
положенная на Советской площади, по 
задумке автора должна объединить в 
единое целое образ Одигитриевской 
церкви (к сожалению, не сохранившей-
ся) и момент венчания Достоевского и 
Исаевой, которые спускаются по поди-
уму в город, благословленные священ-
ником Евгением Тюменцевым.

В нашем городе находится один 
из семи существующих  в мире ли-
тературно-мемориальных музеев 
Ф.М.Достоевского, который является 
хранителем и популяризатором памят-
ника истории и культуры федерального 
значения – мемориального дома писа-
теля (ул. Достоевского, 40). Научный 
сотрудник нашего музея, фотограф и 
краевед  Владимир  Пилипенко принял 

участие в  XXIX Мартьяновских краевед-
ческих чтениях, прошедших 11-12 дека-
бря в  Минусинске, где было представ-
лено факсимильное трёхтомное издание 
«Евангелия Достоевского», которое в  
Тобольске жены ссыльных декабристов 
Наталья Фонвизина и Прасковья Аннен-
кова вручили Федору Достоевскому. С 
этой книгой он не расставался всю жизнь 
и в первые, самые тяжелые годы катор-
ги, лишенный карандаша и даже клочка 
бумаги, он фиксировал свои мысли под-
черкиванием ногтем и  загибанием угол-
ков страниц.

Поздравлением и пожеланием новых 
проектов в следующем году, способству-
ющих формированию культурно-истори-
ческих традиций, которые характеризу-
ют Новокузнецк не только как «угольный 
край», но и как культурный  центр, к ко-
торому имеют отношение такие гении, 
как Фёдор Достоевский, завершил засе-
дание вице-президент краеведческого 
объединения «Серебряный ключ» Алек-
сандр Волобуев.

По информации ЗАО ТПК Велком

• Новокузнецку - 400

Профессор СибГИУ представил новый 
архитектурный проект к юбилею 
писателя Достоевского

Мы находимся в преддверии важно-
го события в жизни не только нашего 
университета – всего угольного реги-
она – 70-летия горного образования 
Кузбасса. Именно в нашем вузе  воз-
никли первые ускоренные курсы для 
подготовки горных инженеров в дале-
ких сороковых годах. Высшие инже-
нерные курсы СМИ выпустили в свет 
первых специалистов горного дела – 
так необходимых угольному Кузбассу. 
И сегодня   наши выпускники состав-
ляют 70 процентов инженерно-техни-
ческих работников на шахтах области, 
на которых сегодня добывается 60 
процентов российского угля. Горному 
факультету Сибирского государствен-
ного индустриального университета 
исполняется  70 лет. За это время для 
угольной промышленности здесь под-
готовлено более 15 тысяч горных инже-
неров. Это целый горняцкий поселок! У 
нас в Кузбассе горняк – почетная про-
фессия, окруженная своими мифами и 
легендами. Есть легендарные лично-
сти и среди наших выпускников Алек-
сандр Евдокимович Евтушенко и Игорь 
Степанович Кожуховский - заместители 
министра топлива и энергетики России 
в 1992-1999 годах, Александр Ивано-
вич  Копытов, работал   заместителем 
губернатора Кемеровской области,  
Владимир Георгиевич Лаврик – гене-
ральный директор объединения Юж-
кузбассуголь, где был создан первый в 
стране горняцкий «Клуб миллионеров» 
– добытчиков миллиона тонн угля и 
другие известные горняки. 

Как все начиналось? После Великой 
Отечественной войны для восстанов-
ления народного хозяйства как воздух 
нужны были металл и уголь. Кузнецкий 
угольный бассейн с его миллиардными 
запасами угля и горно-шорские желе-

зорудные предприятия должны были 
стать основными поставщиками черно-
го золота и руд для металлургии. 

В 1948 году в Сибирском институте 
черной металлургии открылся горный 
факультет с двумя кафедрами - гео-
логии и разработки полезных ископа-
емых. Специалисты высшего звена 
- выпускники факультета - работали 
на развивающихся горных предпри-
ятиях юга Кузбасса и России. И сегод-
ня на десятках угольных предприятий 
южного Кузбасса трудятся выпускники 
горного факультета. Три четверти пре-
подавательского состава имеют уче-
ные звания доцентов и профессоров и 
ученые степени кандидатов и докторов 
наук. 

Энергетическая стратегия разви-
тия угольной промышленности России 
предусматривает в 2020 году добычу 
угля до 430 миллионов тонн в год, в 
том числе в Кузбассе до 270 миллио-
нов тонн. Квалифицированные кадры 
инженеров-горняков, которые готовит 
СибГИУ, востребованы на рынке труда. 
Сибирский индустриальный универси-
тет - пятый в стране и единственный 
за Уралом вуз, который готовит инже-
неров-взрывников.

Горный факультет стал теперь Ин-
ститутом горного дела и геосистем, у 
него расширились задачи, появились 
новые цели. Увеличилось число мо-
лодых исследователей. Развивается  
наука, которая сегодня нацелена на 
безлюдную добычу угля.  Над этой за-
дачей работает известный в области  
профессор-горняк Виктор Николаевич 
Фрянов. 

Пока Кузбасс является угольным 
бассейном – наши выпускники будут 
нужны горным предприятиям региона.

 Легенды начинались у нас
• К 70-летию горного образования
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Вести профсоюза           

Юбилейные торжества января
«Застыли реки и леса застыли, и чуть 

нахохлились дома»… Песня новогодняя, 
лирическая и дорогая всем нам как вос-
поминание о «Чародеях».  Январь, он 
действительно самый холодный. И самый, 
пожалуй, скупой в этом году – только два 
юбилея! Зато каких! Хоть мы и не чародеи, 
но все-таки магию цифр и мы заметили…

     Елена Николаевна Тараборина, до-
цент кафедры  автоматизации и информа-
ционных систем, родилась  первого января! 
От всей души поздравляем Вас, дорогая 
Елена Николаевна, с Новым годом в лич-
ной биографии. Мы будем считать, что все 
поздравления в этот день и все пожелания 
негласно обращены именно к Вам, именин-
нице, юбилярше, лидеру. Ваш личный Но-
вый год празднует вся страна. Конечно, мы 
не оригинальны в сравнениях – это совпа-
дение заметили Ваши близкие и друзья. Но 
так приятно снова сказать Вам – поздравля-
ем! Пусть новый год Вашей жизни будет не 
хуже остальных, а по возможности лучше, 
пусть снежинки и мороз целуют Вас в ша-
почку на прогулке, а друзья и коллеги ода-

ривают теплом. Хорошего Вам настроения 
и крепкого здоровья. 

    13 января на старый Новый год ро-
дилась Валентина Александровна Петро-
ва, доцент кафедры архитектуры. И снова 
страна ликует в этот вечер.  А мы вдвойне 
– у нас юбиляр! Дорогая Валентина Алек-
сандровна, поздравляем Вас с Днем рож-
дения, с новыми планами и новыми меч-
тами! Желаем Вам  оставаться прежней 
– отзывчивой и доброй, надежной колле-
гой, замечательным товарищем, отличным 
преподавателем. Пусть  новый год, при-
шедший в январе для всех, станет именно 
для Вас удачным, именно Вам улыбнется, 
именно с Вами станцует танец успеха! 

    И еще – обе юбилярши отмечают 
одну и ту же дату. Замечательное совпаде-
ние, которое позволят нам сказать: январь 
все-таки чародей!

    Отдельно и самым теплым образом 
поздравляем всех Татьян университета с 
Татьяниным Днем! Пусть вам улыбается 
счастье!

 Ваш профком

Семь игроков новокузнецкого 
«Металлурга» – в сборной России

В городском конкурсе «Робокузнецк», 
проходившем в четвертый раз, наша ко-
манда заняла два вторых места. Это чет-
вертая  битва «бумажных» и «тяжелых» 
роботов. Участвовало 16 роботов, на про-
шлой битве сражались только шесть!

«Да, роботы пока еще очень просты. 
Но мы достигнем высот,» - обещает Мак-
сим Гусев, аспирант четвертого курса, ру-
ководитель клуба робототехники «Форма». 
Битва выглядела весьма неплохо – зрите-
ли  бурно реагировали на каждое сближе-
ние и касание. Наш бумажный робот от-
личался хитростью – поливал соперников 
водой.  «Латы» бумажных  отсыревали, что 
явно мешало им сражаться.

 В «тяжелом» класс роботов  «скре-
стили шпаги» три робота. Два от клуба 
«Меридиан», один от нас – выступили уже 
знакомые нам Грань и Разувий, честь уни-
верситета защищал робот по имени  Стра-
ус.  «Мы его усилили, что нам позволило 

занять лучшие позиции. Грань мы вывели 
из строя. Разувию нанесли «увечья». За 
пару  секунд до финала произошла полом-
ка – у нашего отвалилось колесо.  Мы заня-
ли в итоге второе место. Битва с Разувием 
была зрелищной, серьезной.»  

В создании робота участвовали студен-
ты   Монастырева Екатерина, Шайдеров 
Семен, Маринюк Артем, Сергеев Егор,  Ти-
мошенко Илья, Губанов Кирилл, Шумченко 
Еремей, Каримов Виктор (кафедра при-
кладных информационных технологий и 
программирования, кафедра прикладной 
информатики ИИТиАС) 

 Битва роботов была приурочена к 
30-летию «Меридиана». Наша команда  
показала достойный уровень подготовки. 
Возможно, в будущем будем готовить сту-
дентов из колледжа на эти соревнования.  
Впереди - сбор команды.

Пресс-служба СибГИУ

Битва роботов в масштабе 

Совет ветеранов благодарит ректора 
СибГИУ Е.В. Протопопова и бухгалтера 
Е.Б. Тищенко за выделенные средства  в 
помощь неработающим инвалидам-вете-
ранам  университета и своевременное их 
зачисление. Традиционная акция  была 
проведена в связи с международным 
Днем инвалидов. В этом году  финансовую 
помощь получили неработающие ветера-
ны-инвалиды, проработавшие в СибГИУ 
25 лет и более.

 3-го декабря  весь мир отметил Меж-
дународный день инвалидов не как празд-
ник, а как повод еще раз  обратить вни-
мание на людей, нуждающихся в нашей 
помощи.

 Ежегодно Совет ветеранов совместно 
с администрацией университета оказыва-
ет материальную поддержку людям с огра-
ниченными физическими возможностями. 
Думаем, что эти акции будут проводиться 
еще не один год.

Ветераны - ветеранам
Вести Совета ветеранов           

Самые эффективные способы профи-
лактики экстремизма и межэтнических кон-
фликтов в молодежной среде были пред-
метом обсуждения педагогов области  на 
этой неделе. 

В Новокузнецке на базе СибГИУ со-
стоялся семинар  по теме «Организация 
работы по воспитанию толерантности  и 
формированию межэтнических отношений 
в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных обра-
зовательных организациях Кемеровской 
области». В работе  семинара принял уча-
стие   71 человек. Это специалисты по вос-
питательной работе  учебных заведений 
Новокузнецка, Кемерово, Прокопьевска, 
Киселевска, Междуреченска и других го-
родов, чья задача - укрепить отношения 
между студентами независимо от их наци-
ональной или религиозной принадлежно-
сти.  Эта форма  обмена опытом  работа-
ет не один год. С приветственным словом 
к участникам обратились проректор по 
учебной работе СибГИУ И.В.Зоря, началь-
ник Управления по высшей школе науке и 
инновациям Департамента образования 
и науки Администрации Кемеровской об-
ласти Е.И.Скрипак, главный специалист 
отдела по реализации прав участников 
образовательного процесса Департамен-
та Д.В.Филина, председатель Комитета по 
делам молодежи  Администрации Ново-
кузнецка Л.А.Зобова, преподаватель Куз-
басской православной семинарии иерей 
Павел Терентьев.

Главное на семинаре, конечно, это воз-
можность поделиться опытом, взять его 
на вооружение и применить на практике. 
Специалисты СибГИУ были в числе спи-
керов. Тема самая актуальная – «Работа 
с иностранными студентами как элемент 
стратегии интернационализации универ-
ситета.» Этот доклад сделала начальник 
управления международной деятельности, 
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ИФО  Гутак Ольга Ярославовна, 

кандидат исторических наук.  
С интересным докладом по теме «Ме-

тоды и технологии работы в сфере пред-
упреждения асоциальных проявлений в 
молодежной среде» (опыт практической 
деятельности опорного вуза Кузбасса), ко-
торый сделала  директор Центра изучения 
этноконфессиональных конфликтов и про-
тиводействия экстремизму в молодежной 
среде ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный университет»   И.Н.Раззоренова. 

Доктор педагогических наук, профес-
сор РАО, заведующая  кафедрой педаго-
гики и методики начального образования, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе и развитию педагогического 
образования Новокузнецкого института 
(филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-
дарственный университет» О.Ю. Елькина  
рассказала о том,  что такое «Организация 
работы по воспитанию толерантности и 
формированию позитивных межэтниче-
ских отношений» и какие здесь есть  «про-
блемы и перспективы».

Заведующий отделом по воспитатель-
ной работе ГПОУ Профессиональный кол-
ледж г. Новокузнецка  Л.В. Коллекционова  
выступила с темой: «Организация работы 
по формированию толерантности и гармо-
низации в сфере межэтнических отноше-
ний в молодежной среде.» Участники за-
давали  вопросы  преимущественно о том, 
как на практике можно применить знания, 
умение и опыт данного педагогического 
кворума, исчерпывающие ответы не за-
ставляли себя долго ждать.

В конце обсуждения от начальника 
отдела ВиСР  СибГИУ Е.Н.Мамаевой по-
ступило предложение о проведении го-
родского межнационального молодежного 
форума «Моя национальность - студент» 
в марте 2019. После семинара педагоги 
обсудили актуальные проблемы и эффек-
тивные пути их решения в неформальной 
обстановке. 

Пресс-служба СибГИУ

Игроки новокузнецкого регбийного клу-
ба «Металлург» продолжают оставаться 
востребованными со стороны тренерских 
штабов национальных команд. Так, Ан-
тон Сычёв получил очередной вызов в 
основную сборную России по регби-15. В 
понедельник, 28 января, он отправится в 
Испанию, где вместе с партнёрами будет 
готовиться к матчу с местной сборной в 
рамках чемпионата Европы. Поединок на-
мечен на 10 февраля.

Никита Филиппов на днях вернулся из 
расположения основной сборной России 
по регби-7. В Чили он выступал за нашу 
национальную команду на международ-
ном турнире – этапе открытого чемпиона-
та Южной Америки. Филиппов сыграл во 
всех шести встречах и помог сборной за-
нять 6 место среди 12 участников. Впере-
ди – учебно-тренировочный сбор в ЮАР в 
середине февраля.

Наконец, сразу пять игроков «Метал-
лурга» были приглашены в молодёжную 
сборную России (до 20 лет). Сергей Еф-
ремов, Никита Максимов, Артём Шалу-
нов, Никита Пронин и Денис Цурупа уже 
прибыли на сбор в Грузию. Там их ждут 
интенсивные занятия, а также три кон-
трольных матча. Задача спортсменов – 
зарекомендовать себя с лучшей стороны 
и завоевать места в заявке на первен-
ство Европы, которое пройдёт в марте-

апреле в Португалии.
Владимир Негодин, главный тренер РК 

«Металлург» говорит: «Регбисты в очеред-
ной раз доказывают, что путь в сборную 
России из «Металлурга» открыт. Добросо-
вестный труд, соблюдение дисциплины и 
использование предоставленных возмож-
ностей обязательно трансформируются в 
шанс «засветиться» на высшем уровне. 
Верим в удачу и желаем успеха каждому 
игроку нашей команды!» Как видим, не об-
ладая выдающимися финансовыми воз-
можностями, в команде продолжают гото-
вить спортсменов высокого уровня.

Друзья! До старта XXIX Всемирной зим-
ней универсиады 2019 года осталось  

совсем немного! Эстафета огня Студенче-
ских игр стартовала 20 сентября 2018 года 
– в Международный день студенческого 
спорта. Огонь универсиады двигался по 
Сибири, зажигая наши сердца в крепкие 
сибирские морозы http://relay.krsk2019.ru/
ru/! 8 декабря - Барнаул. 11 декабря – Но-
восибирск. Томск, Кызыл, Абакан. Объеди-
ненный совет обучающихся, Ассоциация 
иностранных студентов СибГИУ объявля-
ет международный марафон в поддерж-
ку XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019г. в Красноярске! Ждем открытия игр 
вместе с нашими друзьями по всему миру! 
Открой сердце миру! Включайся! https://
krsk2019.ru/ Welcome to winter! 

«Это наша зима!»

В СибГИУ прошел  семинар 
по профилактике экстремизма 
в молодежной среде


