
Открыта еще одна  
именная аудитория

Институт горного дела и геосистем Сиб-
ГИУ отметил свое 70-летие. Разумеется, 
особая гордость института – его выпускни-
ки, достигшие высоких результатов в своей 
профессиональной деятельности, науке, 
карьере и бизнесе, которые становятся  
наглядным примером качества подготовки 
и крепких университетских традиций. Боль-
шинство наших выпускников сохранили 
тесные контакты с родным вузом, оказывая 
ему помощь и поддержку, преумножая луч-
шие традиции российского образования и 
меценатства. Такими меценатами явля-
ются выпускники нашего вуза  А.Н.Говор 
и Р.А.Говор – в дни празднования юбилея 
была открыта обновленная выпускниками  
аудитория. Это была та самая аудитория, 
в которой первокурсник Роман Говор начи-
нал свои занятия в СибГИУ.  Теперь ауди-

тория, преобразившись, стала именной.
Почетное право разрезать символиче-

скую красную ленту представилось рек-
тору СибГИУ д.т.н., профессору Евгению 
Валентиновичу Протопопову и выпускнику 
нашего университета депутату Совета на-
родных депутатов Кемеровской области 
Роману Александровичу Говору. Под друж-
ные аплодисменты студентов и преподава-
телей аудитория была открыта.

Слова поздравления произнес ректор 
СибГИУ Евгений Валентинович Протопо-
пов. Затем выступил депутат Роман Алек-
сандрович Говор.  Он сказал, что очень рад 
вновь побывать в стенах  родного универ-
ситета, искренне желает всем студентам, 
кто сядет за эти столы, удачи и отличных 
оценок в зачетке.
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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.

Аудитория «Распадская» войдет 
в строй действующих в сентябре

ЕВРАЗ ВРУЧИЛ СИБГИУ  СЕРТИФИКАТ НА 10 МЛН РУБЛЕЙ 
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ИМЕННОЙ АУДИТОРИИ «РАСПАДСКАЯ»

В честь 70-летия Института горного дела и геосистем, ЕВРАЗ вручил ВУЗу сер-
тификат на 10 млн рублей на оснащение многофункциональной поточной аудитории 
для студентов-горняков.

Технический директор «Распадской Угольной Компании» Андрей Черепов пере-
дал подарочный сертификат ректору Сибирского государственного индустриального 
университета Е.В. Протопопову.

На выделенные средства помещение полностью отремонтируют: заменят окна, 
мебель, системы вентиляции и отопления, электроосвещение. В зале установят со-
временное мультимедийное оборудование, смонтируют многоуровневые трибуны. В 
реконструированной аудитории можно будет проводить не только лекции, но и науч-
но-образовательные шоу, мастер-классы, пресс-конференции и брифинги.

Дизайн аудитории площадью 165 кв. м. будет выполнен в индустриальном стиле. 
Стены украсят масштабные инсталляции на угольную тематику и рельефная панора-
ма угольного забоя, логотипы ЕВРАЗа и «Распадской Угольной Компании». Темати-
ческое и техническое оснащение повысит качество обучения и будет способствовать 
популяризации основных горняцких профессий. Ожидается, что аудитория «Распад-
ская» откроется к новому учебному году.

Это уже вторая именная аудитория ЕВРАЗа в СибГИУ. В ноябре, в рамках недели 
высоких технологий, в университете открыли поточную аудиторию имени легендар-
ного металлурга И.П. Бардина.

Много лет угольщики сотрудничают с СибГИУ в целях подготовки квалифициро-
ванных и востребованных специалистов: горных инженеров-технологов, электроме-
хаников, взрывников, обогатителей и геологов. Студенты проходят на предприятиях 
«Распадской Угольной Компании» производственную практику, а лучшие получают 
приглашение на постоянную работу. Сегодня в компании трудятся 1200 выпускников 
профильного ВУЗа.

СибГИУ в рейтинге лучших
Исследовательской группой SCImago 

LAB из Университета Гранады (Испания) 
был опубликован ежегодный международ-
ный рейтинг высших учебных заведений и 
исследовательских организаций (SCImago 
Institutions Rankings), составленный на ос-
нове анализа их научной активности с ис-
пользованием базы данных SCOPUS. 

Ранжирование проводится среди уни-
верситетов и исследовательских органи-
заций, у которых имеется более 100 опу-
бликованных статей, включенных в базу 
данных SCOPUS. Расчет производится 
каждый год на основе результатов, полу-
ченных в предыдущем периоде. В рейтин-
ге 2018 использованы результаты пятилет-
него периода 2012–2016 гг. В целом оценка 
эффективности организации складывается 

из трех показателей: исследования, инно-
вации и социальное влияние, измеряемое 
ее активностью в сети Internet. 

В рейтинге 2018 года были проанали-
зированы 3 234 учреждения высшего обра-
зования, среди которых лидеры мирового 
образования Гарвард, Стэнфорд, Массачу-
сетский технологический университет, Уни-
верситет Циньхуа (КНР). На национальном 
уровне в рейтинг вошли 84 российских 
вуза. Среди них СибГИУ, единственный 
вуз, представляющий Кемеровскую об-
ласть, по количеству набранных баллов 
занял 36 место.      В тройке лидеров: Мо-
сковский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Новосибир-
ский государственный университет.

В соответствии с постановлением Ис-
полнительного комитета в Общероссий-
ском Профсоюзе образования установ-
лены единые сроки отчетов и выборов 
профсоюзных органов в 2019 – 2020 гг.

В первичной профсоюзной организа-
ции работников университета отчетно-вы-
борная кампания началась в феврале. На 
заседании профсоюзного комитета мы рас-
смотрели рекомендации областной орга-
низации Профсоюза и приняли решение о 
созыве отчетно-выборной конференции 15 
октября 2019 г., отвердили план организа-
ционных мероприятий по подготовке и про-
ведению отчетов и выборов в профсоюз-
ных группах и профсоюзных организациях 
институтов и укрупненных структурных под-
разделений университета. Предполагается 
следующая последовательность проведе-
ния отчетно-выборных собраний:

февраль-март – отчетно-выборные со-
брания в профгруппах;

апрель-май – отчетно-выборные собра-
ния в профсоюзных организациях институ-
тов и укрупненных структурных подразде-

лений университета.
Одновременно мы запланировали об-

мен профсоюзных билетов для всех чле-
нов нашей первичной профсоюзной орга-
низации. 

В ходе отчетов и выборов нам необ-
ходимо обсудить и наметить реальные 
меры по дальнейшему укреплению пер-
вичной профсоюзной организации. Несмо-
тря на положительную динамику уровня 
профсоюзного членства в университете, 
значительное снижение численности ра-
ботников, связанное, прежде всего, с опти-
мизационными процессами, не позволяет 
сохранить численность организации. Толь-
ко новые формы мотивационной работы, 
активизация работы по привлечению в про-
фсоюз молодых научных-работников по-
зволит увеличить численность первичной 
профсоюзной организации. 

Мы открыты для диалога, готовы обсуж-
дать все предложения и критические заме-
чания как членов Профсоюза, так и других 
работников.

Профком

Три студенческие команды  
из Новокузнецка отправятся на финал 
Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN»

Приветствуя участников  отбороч-
ного этапа, ректор СибГИУ, профессор 
Е.В.Протопопов отметил: «Наш универси-
тет занимает активную позицию, поддер-
живая  вовлечение студентов в решение 
актуальных задач для конкретных отрас-
лей промышленности. Такие соревнования 
как «CASE-IN» помогают студентам полу-
чить тот бесценный опыт, который позво-
лит им  быть более успешными в профес-
сиональной карьере».

В вузе прошли отборочные этапы Сту-
денческой лиги чемпионата по трем на-
правлениям – горное дело, металлургия, 
электроэнергетика. 

Решения студентов оценивали  экспер-
ты отборочного этапа отраслевых компа-
ний: ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ООО 
«Распадская Угольная Компания», ЕВРАЗ, 
АО «Евразруда», АО  «ЕВРАЗ ЗСМК». АО 
«РУСАЛ Новокузенецк», ООО «Регион-
строй» и другие.

Участники направления «Горное дело» 
представили решение  кейса по добыче ал-
мазов в Республике Саха. 

Первое место заняла команда «Золо-
то Кузбасса» (капитан Сергей Мишин). На 
втором месте  команда «ГП-15» (капитан 
Иван Шавга), на третьем  - «Горизонт 42» 
(капитан Михаил Климкин).

Будущие металлурги защищали идеи 
по производству  стали на Новолипецком 

металлургическом комбинате. 
На первом месте в этом направлении – 

команда с символическим названием «По-
бедит» (капитан Александр Зеневич). На 
вторую ступень пьедестала почета подня-
лась команда «Стальной  ГрадЪ» (капитан 
Денис Иванов). На третьем месте – команда 
«Энергия» (капитан Ольга Александрова).

Участники направления «Электроэнер-
гетика» предложили идеи  по развитию си-
стемы мониторинга переходных режимов 
ЕЭС России. Кейс был разработал по ма-
териалам и с участием специалистов АО 
«СО ЕЭС».

Лучших всех справилась с задани-
ем команда  «Сообщество защиты прав 
электричества» (капитан команды Ники-
та Зайцев). На втором месте – команда  
«Изобретатели» (капитан Егор Жданов). 
Третье место заняли «Электрошаманы» 
(капитан Александр Гуров).

Команды, занявшие  первые места в 
каждом направлении,  представят свой вуз 
на финале «CASE-IN», который пройдет в 
конце мая в Москве. 

А далее (для победителей) – участие в 
форумах молодежи «Энергия молодости», 
«Горная школа», практика и стажировка в 
ведущих компаниях страны.

Пресс-служба СибГИУ
Пресс-служба АНО «Россия – страна 

возможностей»

Отчетно-выборная кампания 
в профсоюзе

Фото предоставлено пресс-службой «Россия - страна возможностей»

В СибГИУ прошел VII Международный   инженерный чемпионат «CASE-IN». 
Проект в этом году состоялся в рамках платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Чемпионат проходит в 57 вузах страны и стран СНГ. 
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В университете состоялась 
встреча-диалог «Укрепление межна-
ционального взаимодействия и гар-
монизация межэтнических отноше-
ний» с участием представителей 
Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Русско-Тад-
жикская дружба», а также делега-
цией из Республики Таджикистан. 
Встречу провела начальник управ-
ления международной деятель-
ности, доцент кафедры социаль-
но-гуманитарных дисциплин ИФО 
СибГИУ Ольга Ярославовна Гутак.

В СибГИУ были гости из Таджикистана 

На мероприятии, посвященном 
дружбе народов,  присутствовали: про-
ректор по учебной работе Ирина Ва-
сильевна Зоря, проректор по общим 
вопросам  Константин Владимирович 
Гридин; начальник отдела  обществен-
ных отношений Администрации горо-
да Новокузнецка Оксана Евгеньевна 
Петрова; Генеральный консул Респу-
блики Таджикистан в РФ города Ново-
сибирска Зарди Шамсидини; предста-
витель Министерства труда, миграции 
и занятости населения Республики 
Таджикистан в РФ в городе Новосибир-
ске Шерали Нуриллоевич Нуридинов; 
представитель торгово-промышлен-
ной палаты Республики Таджикистан в 
РФ в городе Новосибирске Мирзовали 
Муродалиевич Ашуров; Глава горо-
да Нурабад Республики Таджикистан 
Хасан Такдир Дустзода; заместитель 
главы города Нурабад Республики 
Таджикистан Махмадшо Киемович Си-
роджов;  председатель Кемеровской 

региональной общественной органи-
зации «Русско-Таджикская дружба» 
Шавкат Исломович Тахиров; замести-
тель председателя Кемеровской реги-
ональной общественной организации 
«Русско-Таджикская дружба» Амир-
жон Саидович Ризоев; представители 
диаспоры из Республики Таджикистан 
в городе Новокузнецке, студенты из  
Республики Таджикистан среднеспеци-
альных и высших учебных заведений  
города Новокузнецка. 

  Участников встречи-диалога при-

В праздничный день в  бассейне 
СибГИУ состоялся  региональный чем-
пионат по судомодельному спорту в 
трех возрастных категориях: школьники 
до 14 лет, подростки до 16 и старшие 
участники – до 19 лет. Около 50 спор-
тсменов разных «весовых» категорий  
соревновались на голубой глади воды 
нашего спорткомплекса. Гости при-
ехали из Новосибирска, Прокопьевска, 
Осинников и других городов. Активное 
участие в борьбе за первенство при-
нимала команда центра технического 
творчества «Меридиан» из Новокуз-
нецка.

Директор центра Олег Попов в ин-
тервью прессе напомнил, что на стро-
ительство моделей кораблей и подво-
дных лодок (а они тоже участвовали 
в состязаниях) уходят годы. Большое 
внимание наряду с мотором уделяет-
ся  мелким деталям – окнам, шлюпкам, 
мачтам, якорям. Денис Каляев со сво-
ей моделью боевого корабля уже на 
«свободной воде» (так здесь называют  
подготовку к соревнованиям, «обкатку» 
корабля) показал хорошие результаты 
– 260 очков из 300 возможных за три 
попытки.

  Соревнования такого масштаба по 
судомодельному спорту проходили в 

нашем бассейне впервые.
 Офицеры из морского собрания 

города Новокузнецка  перед сорев-
нованиями тепло поздравили  ребят 

с праздником Защитника Отечества. 
Кстати, бывшие  судомоделисты зача-
стую избирают для себя  морскую сте-
зю, становясь мичманами, капитанами, 

боцманами, служат по контракту  на на-
стоящих судах.

 Пресс-служба СибГИУ

В спорткомплексе  СибГИУ  прошли 
региональные соревнования судомоделистов

ветствовал проректор по общим во-
просам К.В.Гридин. Он, в частности, 
сказал, что студенты из Республики 
Таджикистан  зарекомендовали себя с 
самой лучшей стороны в учебном про-
цессе и в общественной жизни. Затем 
слово взяли гости из Таджикистана, 
они обратились к студентам-земля-
кам с теплыми словами наставлений 
и пожеланий. С ответным словом вы-
ступил руководитель Союза иностран-
ных студентов СибГИУ и отделения 
региональной общественной органи-

зации «МОСТ» в городе Новокузнецке 
Мирзо Закиров, студент СибГИУ. Он 
поделился планами и рассказал о про-
веденных «МОСТом» мероприятиях.  
Дружественная делегация подарила 
национальные сувениры представите-
лям СибГИУ и администрации города. 
Встреча закончилась общим фотогра-
фированием. 

Пресс-служба 
СибГИУ

Международный женский форум состоялся!
1-2 марта в Новокузнецке прохо-

дил первый Международный женский 
форум «Роль женщин в развитии про-
мышленных регионов». 

Порядка 2,5 тысяч делегатов из 16 
стран мира и 39 субъектов Российской 
Федерации соберутся в Новокузнецке. Как 
отметила Анна Цивилева, председатель 
Совета по вопросам попечительства в со-
циальной сфере Кемеровской области, 
этот форум отличается от прочих, которые 
проводились в России и за рубежом. Сре-
ди его особенностей – проведение стра-
тегических сессий и дискуссий сразу на 
нескольких площадках города. Важные во-
просы бизнеса, культуры, спорта, экологии, 
здоровья будут обсуждать на десяти пло-
щадках (такая площадка работает и у нас, 
в СибГИУ). Посмотреть трансляции этого 
масштабного мероприятия смогут 80 тысяч 

женщин Кузбасса. 
Анна Цивилева отметила, что многие 

жители России недостаточно хорошо зна-
комы с отдаленными регионами, недоста-
точно знают Сибирь в целом и Кузбасс в 
частности. А это, по мнению Цивилевой, не-
справедливо, ведь Кузбасс – один из основ-
ных экономически значимых для страны 
регионов. Впервые оказавшись в Кемеров-
ской области, многие отмечают, насколь-
ко здесь хорошо и красиво. А проведение 
такого масштабного форума как раз дает 
возможность привлечь внимание к нашему 
региону, озвучить проблемы и найти пути 
их решения. Первым городом, который при-
мет Международный женский форум, стал 
Новокузнецк, а в следующий раз форум бу-
дет проходить уже в Кемерово. 

Название форума говорит само за себя: 
здесь главными спикерами выступают 

именно женщины. Представительницы 
разных стран и регионов делятся опытом, 
знакомятся с местной культурой, бывают 
на разных площадках города и на горно-
лыжном курорте Шерегеш. Анна Цивиле-
ва, отвечая на вопрос, почему форум по-
священ именно роли женщины в развитии 
промышленных регионов, отметила, что 
до сих пор многие работодатели уверены, 
что место женщины – это дом. 

- Тем не менее, много талантливых, 
умных, работоспособных, прогрессивных 
женщин, которые не всегда могут себя 
реализовать из-за этих стереотипов. А 
ведь это – огромный потенциал, ценные 
кадры, - отметила Анна Цивилева. – Я 
считаю, что женщинам нужно помогать, 
поддерживать их, давать им возможность 
верить в себя и реализовываться. 

В Кузбассе было организовано 1220 

площадок в разных населенных пунктах, 
где можно было посмотреть трансляции 
форума. Кроме того, все желающие могли 
присоединиться и к он-лайн трансляции с 
любой из площадок, которые задейство-
ваны в работе форума. Ссылки на транс-
ляцию размещались на официальном 
сайте Международного женского форума 
во вкладке «О Форуме – Основные темы». 

Напомним, на первом Международ-
ном женском форуме обсуждались вопро-
сы, важные как для Кузбасса, так и для 
всей России. Здесь затронуты темы роли 
женщины в развитии промышленных ре-
гионов, культуры и искусства, здоровья 
работающих женщин, их умению вести 
бизнес и работать на благо общества, 
экологии и изменения городской среды.

Татьяна Иванова



Леонид Трофимович Дворников 
– профессор кафедры механики и 
машиностроения  Сибирского го-
сударственного индустриального 
университета, Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
и Республики Кыргызстан, лауреат 
государственной премии Кыргыз-
стана, академик Международной 
академии наук высшей школы, 
член-корреспондент Национальной 
академии наук Республики Кыр-
гызстан. В этом году ему исполни-
лось 85 лет.

…Родина в тридцатых годах не 
всем была матерью.  Вся Сибирь по-
крыта поселениями, где в свое время 
находили кров и пищу  ссыльные и 
лишенцы.  Не самые плохие люди, и 
уж далеко не злодеи. Наши такие сим-
патичные сегодня  города строили не 
только комсомольцы. И учились, и ра-
ботали здесь люди с «отметкой» в био-
графии.  И судьба у них  складывалась 
не по своей воле, а как повезет. Рож-
денные в тридцатых – тогда еще дети,  
но уже отвечавшие «по-взрослому»,-  
как правило, тихо закапывали свои 
таланты. Ни один вуз страны не брал 
таких – не разрешали.  «Враги» мере-
щились даже за партой.

Сейчас молодых людей  такого же 
возраста называют детьми. В пятиде-
сятых годах – это был совершеннолет-
ний и дееспособный член общества, 
винтик, крутящий «маховик истории». 
Но – винтик. 

Леонид Трофимович Дворников, на-
верное,  был нетипичным «винтиком», 
скорее был тем самым маховиком 
истории: будучи  по факту  с анкетным 
изъяном (типичным для тех лет) окон-
чил Томский политех с отличием. Мало 
того, серьезно занялся наукой!  Жиз-
ненный путь Леонида Трофимович ус-
ловно можно разделить на три этапа: 
томский, фрунзенский и новокузнец-
кий.

Вспоминать тяжелое для семьи  
время Леонид Трофимович не любит. 
Что было, то прошло.  И все же  ни  в 
юности, ни в молодом возрасте Двор-
ников не падал духом. Может быть, по-
этому  талант ученого пробивался, как 
цветок сквозь асфальт. Вопреки всяко-
му житейскому грузу.   

 В аттестате, полученном в 1953 
году, стояла всего одна четверка, 
остальные  предметы, причем, не са-
мые простые, Леонид знал на отлично. 
Да и четверка была, скорее всего, «по-
литическая», чтобы школьник  из «по-
дозрительной» семьи не претендовал 
на «золотую».  Впрочем, и «серебро» 
ему не дали. 

Спустя четыре года после окон-
чания Кузедеевской средней школы 
(сюда к старшему брату подростком он 
приехал из Томска) Леонид Трофимо-
вич вновь приехал в Томск – поступать 
в политехнический. Это была его род-
ная земля, хотя Каргасок (Медвежий 
Мыс) не рядышком и  не под боком у на-

учной столицы Сибири, и все же свой, 
любимый! Но любовь оказалась безот-
ветной. Политехнический  на ведущие 
факультеты успешного школьника не 
взял – Леонид смог пробиться только 
на  горный факультет. Здесь требова-
ния к анкете были менее жесткие. 

И все равно ура! Это была побе-
да, теперь талантливый  школьник мог 
учиться, хотя бы и кандидатом. Был 
такой статус в высшей школе для тех, 
кто вопреки всему хотел учиться. Пусть 
без стипендии, пусть вольнослушате-
лем. Но это был шанс. Заметим, что 
помощи ждать не приходилось ни с ка-
кой стороны: родители к этому времени 
уже покинули суетный мир  (досталась  
им нелегкая доля!), поэтому  молодому 
студенту пришлось рассчитывать толь-
ко на себя. Он работал и учился.  

  В 1958 году студент Дворников Ле-
онид Трофимович с отличием окончил 
институт и был оставлен преподавате-
лем на кафедре горных машин и руд-
ничного транспорта ТПИ. В 1959 году 
поступил в аспирантуру. Хрущевская 
оттепель, осуждение культа личности и 
другие теплые политические ветра по-
дули в паруса судьбы многих – сняты 
были излишние препоны, удалены дис-
криминирующие пункты в анкетах, сло-
вом, хоть маленькая, но свобода сто-
яла «радостно у входа».  В «томский 
период» своей жизни  Леонид Трофи-
мович занялся исследованием машин 
и механизмов, в частности электриче-
ских, пневматических и гидравличе-
ских сверл. Собственно, именно ма-
шинами он мечтал заниматься еще в 
школе.   Собирая информацию, экспе-
риментируя, молодой преподаватель  
побывал почти на всех шахтах Кузбас-
са. Так замкнулся первый круг, но в ту 
пору наш герой еще не знал, насколько 
решительно и надолго войдет Кузбасс  
в его жизнь.

 В 1963 году Дворников перешел 
работать на кафедру прикладной меха-
ники ТПИ и на всю жизнь связал себя 
с теорией механизмов и машин. Уже 
в следующем году  аспирант успешно 
защитил кандидатскую диссертацию 
и не где-нибудь, а в Новосибирском 
электротехническом институте - НЭТИ. 
Через год профессор О.Д.Алимов, под 
чьим руководством на третьем курсе  
студент Дворников занимался иссле-
дованиями,  был избран членом-кор-
респондентом Киргизской  академии 
наук. По его рекомендации  Фрунзен-
ский политехнический институт пригла-
сил  талантливого молодого ученого  
на заведование кафедрой теории ме-
ханизмов и машин и деталей машин. 
Идти к ректору молодому преподавате-
лю с заявлением об увольнении было 
страшновато: крут был ректор, мог 
не отпустить. Но посмотрев, на какую 
должность берут его старшего пре-
подавателя,  ректор улыбнулся: если 
моего преподавателя берут на заведо-
вание, я могу только гордиться такими 
кадрами.

Постепенно на новом месте работы 
Леонид Трофимович организовал науч-
ную школу  по горным буровым маши-
нам, используемым в Киргизии. К 1974 
году Л.Т.Дворников  подготовил уже де-
вять кандидатов, а сам в мае того же 
года  защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Исследование режимов 
бурения шпуров в горных породах ма-
шинами вращательного и вращатель-
но-ударного действия».

При факультете, которым руководил 
в ту пору ученый,  был создан на обще-
ственных началах научно-исследова-
тельский институт проблем машино-
строения, профессор Дворников стал 
его директором. Многие ученики фрун-
зенской школы Л.Т. Дворникова стали 
директорами крупных предприятий, 
фирм, ректорами, деканами и заведу-
ющими кафедрами, сами создали на-
учные школы – словом, заряд научного 
оптимизма, которым всецело обладает 
профессор Дворников, срабатывал как 
реактивный двигатель, вынося на бо-
лее широкую орбиту своих учеников. 

Умение одарить ученика всеобъемлю-
щим вниманием, помочь ему встать на 
ноги, найти свою тему, стать авторите-
том в непростом научном мире – этим 
качеством Леонид Трофимович одарен 
с лихвой.  Сводный «портрет» люби-
мых выпускников висит в его кабинете 
на почетном месте. Правда, это уже не 
«киргизский» период его жизни, а свой 
– сибирский, новокузнецкий. 

К фрунзенскому  периоду относит-
ся и его дружба с президентом Кирги-
зии Аскаром Акаевым.  Они и сегодня 
перезваниваются, делятся новостями, 
обсуждают научные и общественные  
события. Акаев уже не президент, но 
другом  остался. Умение быть другом 
– это такой же талант. 

 Научные результаты  и практиче-
ское внедрение  изобретений профес-
сора Дворникова были высоко оце-
нены Правительством Киргизии. Он 
был  удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки Киргизской Республи-
ки», стал лауреатом Государственной 
премии этой республики, награжден 
орденом Дружбы народов, был избран 
членом-корреспондентом Киргизской 
академии наук.  Казалось, горизонты 
распахиваются необозримые, живи, 
грызи гранит науки, пожинай плоды 
просвещения да радуйся!  

 До 1989 года сибиряк работал в 
Киргизии. А потом решил уехать. Сра-
ботала мощная интуиции интеллекта: 
не хотел жить в «чужой» стране, в 1989 
году он уже предчувствовал выход Кир-
гизии из состава СССР. Все еще было 
тихо, но уже пошла едва заметная 
рябь. Рябь переросла в шторм.

Но в это время Леонид Трофи-
мович уже  переехал в Новокузнецк. 
Так замкнулся второй круг – бывший  
школьник, с хорошим аттестатом, но 
непризнанный, снова был на кузнецкой 
земле. Но теперь – профессором, на-
учным деятелем, руководителем. 

В 1989 году Леонид Трофимович 
был избран заведующим кафедрой 
теории механизмов и машин и основ 
конструирования Сибирского метал-
лургического института (теперь – Сиб-
ГИУ). Здесь же создал школу механики 
машин, открыл подготовку специали-
стов по динамике и прочности машин, 
аспирантуру. Работу начал с самого 
главного – с подготовки молодой сме-
ны. Началось сотрудничество с лицеем 
№84. Занятия Дворников проводил в 
аудиториях института, индивидуально 
занимался со школьниками, которые 
проявляли особый интерес к теме. А 
вскоре – буквально через три года – 
подготовка лицеистов приобрела еще 
более направленный характер: в ин-
ституте открылся высший инженерный 
колледж, одной из специальностей 
стала механика. Требования к посту-
пающим были очень высокие, а  набор 
ограниченным.

Высший колледж сделал студентов 
знаменитыми не по званию, а по де-
лам. Например, студенты М.Аронов, 
С.Мальцев стали изобретателями Рос-
сии, разработав конструкцию рычаж-
ной прессовой машины, еще обучаясь 
в лицее и посещая курсы, иницииро-
ванные Леонидом Трофимовичем вме-
сте с коллегами. С. Мальцев, бывший 
новокузнецкий  лицеист, тот самый изо-
бретатель, прошел стажировку в МЭИ, 
работает в МГУ. И таких счастливчиков 
немало в списке. К каждому своему сту-
денту Леонид Трофимович подходит ин-
дивидуально, руководит научными поис-
ками, проектами, конкретно определяет 
для каждого тему научной работы до 
диплома включительно. Леонид Трофи-
мович обладает энциклопедическими 
знаниями не только в области теории 
механизмов и машин, но и механики в 
целом. Отзывы студентов, обучающих-
ся под руководством Дворникова, эмо-
циональны и полны признательности: 
этот человек вывел нас в люди! 

У  Леонида Трофимовича около 400 
изобретений. Некоторые из них имеют 
межотраслевое значение, иные стали 
основанием для разработки ГОСТов. 

По заданию ВПК ученый СибГИУ раз-
работал уникальные подземные про-
ходческие роботы, защищенные  37 
изобретениями. На изобретенных про-
фессором Дворниковым стендах отра-
батывались режимы бурения, исполь-
зованные на космическом аппарате 
«Луна-24». Многие изобретения уче-
ного оцениваются как крупный вклад 
в технический прогресс, заключенный 
в решении инновационных задач, не 
имеющих аналогов  в мировой практи-
ке.

  Профессор Л.Т.Дворников являет-
ся автором более 600 научных статей, 
10 монографий, он подготовил к защите  
десять докторов технических наук, око-
ло 60 кандидатов наук, выпустил сотни  
квалифицированных инженеров.

Авторитет Л.Т.Дворникова высок не 
только в России: он являлся членом 
многих ведущих советов по защите 
кандидатских и докторских диссерта-
ций и неоднократно представлял от-
ечественную науку на международных 
симпозиумах и конференциях в США, 
Германии, Чехии, Финляндии, Австра-
лии, Казахстане, Кыргызстане. Кроме 
того является действительным членом 
Международной академии высшей 
школы. Разработки нашего профессора 
демонстрировались на международной 
выставке в Китае в 2007 году и получи-
ли высокую оценку – по ним заключено 
было пять международных договоров 
на реализацию!

Работа Леонида Трофимовича в 
СибГИУ была высоко оценена адми-
нистрацией области и Правительством 
России: он удостоен звания «Заслу-
женный деятель науки РФ», награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени,  медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени, знаками «Шахтерская Слава» 
II и III степеней, отмечен нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего 
образования». В 2004 году профессор 
Дворников  стал кавалером кыргыз-
станского Ордена Славы (Данакер) за 
особый вклад в науку и образование 
республики. Эту награду вручил ему 
сам президент Аскар Акаев.

17 мая 2006 года в Томске на засе-
дании ученого совета Сибирской Ака-
демии наук высшей школы председа-
тель САН ВШ  И.Н. Пустынский вручил 
Леониду Трофимовичу медаль энци-
клопедии «Лучшие люди» России. Эта 
медаль является высшей обществен-
ной наградой за заслуги в области 
укрепления российской государствен-
ности, развития федерализма, усиле-
ния культурной и экономической мощи 
России. В 2010 году  Леонид Трофимо-
вич становится почетным профессором 
Кузбасса и в этом же году указом Пре-
зидента РФ награждается Орденом По-
чета.

В 2013 году постановлением губер-
натора Кузбасса  ему присваивается 
звание «Почетный гражданин  Кеме-
ровской области».

«Небываемое Бывает» - это не по-
говорка – это название ордена Петра 
Великого, который вместе с орденом 
«Labore et Scientia – трудом и знанием» 
Александра Великого был награжден 
Леонид Трофимович Дворников Рос-
сийской Академией естествознания.

 Небываемое бывает, если трудом и 
знанием  украшаешь свою биографию. 
Третий круг не замкнулся – идет науч-
ный поиск профессора, подрастают его 
ученики, вместе с университетом про-
должается жизнь! Профессору, доктору 
наук, Почетному гражданину Кемеров-
ской области и просто «лучшему чело-
веку России» сегодня исполнилось 85 
лет. Он по-прежнему увлечен наукой, 
преподаванием, общественной дея-
тельностью. По-прежнему его ученики  
говорят ему искренние слова благодар-
ности. Он в строю. Не «винтик»  - махо-
вик! По-моему, это героизм.

Татьяна Негода
Фото из архива 
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«Мы открываем выставку в символиче-
ский день – день весеннего равноденствия. 
Именно с этого дня весна приходит к нам 
как хозяйка. А в работах наших детей уже 
давно весна – столько солнца и радости, 
что хочется сказать им большое спасибо за 
подаренный праздник!» – так начала свое 
выступление на открытии второй городской 
передвижной выставки творческих работ 
детей с ограниченными возможностя-
ми   «Город, который люблю!»,   президент 
Благотворительного фонда поддержки со-
циальных и культурных проектов «Мы вме-
сте»  Ирина Ивановна Казанцева. Выставка 
передвижная. Ее новый адрес – СибГИУ. 

В конкурсе рисунков, посвященном 
400-летию Новокузнецка и 300-летию Куз-
басса, 80 детей приняли  самое активное 
участие.  Выставка набирает обороты. Это 
отметила директор фонда  «Мы вместе» 
Елена Викторовна Дядькина. Она также 
сказала: «Наши дети необыкновенно та-
лантливы.  Мы так рады, что мы вместе и 
можем друг другу помочь!  Счастья вам и 
процветания, дорогие участники выстав-
ки.  Пусть она  выведет вас в большую и 
счастливую жизнь!» Много добрых слов 
прозвучало в адрес  ректората СибГИУ, в 
частности, ректора Е.В.Протопопова.  Те-
плые  напутственные пожелания выска-
зала проректор по учебной работе  Ирина 
Васильевна Зоря. Она пригласила участ-
ников выставки на учебу в открывшийся 
колледж: - «Надумаете – приходите к нам, 
мы вам поможем, мы вас научим любой 
специальности, какую вы выберете.» Да-
лее слово взяла  Софья Юрьевна Балаки-
рева – депутат Новокузнецкого городского 
Cовета народных депутатов, председатель 
Комитета по предпринимательству и инно-
вациям, секретарь Новокузнецкого местно-
го отделения Кемеровского Регионального 
отделения Партии «Единая Россия». Она 

поблагодарила детей за их творческий по-
рыв, за вполне взрослое желание сделать 
жизнь лучше, интереснее.  Ведь что такое 
искусство? Это воплощение наших надежд 
и мечтаний! Пусть эти мечты осуществят-
ся хотя бы в отдельно взятой маленькой 
судьбе!

Профессиональную оценку зрители 
и юные художники услышали из уст из-
вестного художника – Анатолия Иванови-
ча Думлера. Организаторы  не случайно 
именно его пригласили на открытие вы-
ставки «Город, который люблю!».  Анато-
лия Ивановича справедливо называют 
певцом родного города. Недавно в Доме 
творческих Союзов открылась юбилейная 
выставка Анатолия Ивановича, на которой 
представлены городские пейзажи - цен-
тральные улицы и окраины Новокузнецка. 
Анатолий Иванович отметил, что  в каждом 
представленном на выставке рисунке при-
сутствует позитивное отношение автора к 
изображаемому предмету. Есть очень ин-
тересные работы. Некоторым художникам 
он пожелал творческого вдохновения в 
дальнейшей работе – возможны реальные 
успехи. Ирина Белова – художник по бати-
ку сказала приветственное слово и вручи-
ла цветы организаторам выставки – Ирине  
Казанцевой и Елене Дядькиной. Зал по-
благодарил их аплодисментами.

 Наступил кульминационный момент 
– награждение. С радостными улыбками, 
а кто и с серьезным лицом, подходили 
ребята за наградами. Некоторых подво-
дили мамы. Но никакие «особенности» 
не смогли придать  празднику грустный 
оттенок. 

Подарки на этом не закончились. Ве-
дущая  пригласила на сцену Дарью Цвет-
кову – участницу первой и второй город-
ских передвижных выставок творческих 
работ юных художников.  Она прочитала 

знакомое городу стихотворение Владими-
ра Маяковского «Рассказ товарища Хре-
нова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка». И 
еще один подарок от хозяев выставочной 
площадки – СибГИУ -  обрадовал всю ау-
диторию. Интересная экскурсия в музей 

истории вуза, которую для гостей провела 
руководитель музея, кандидат культуроло-
гии Лариса Валентиновна Быкасова, со-
стоялась сразу после награждений.

Пресс-служба СибГИУ  

Àäрåñ рåäаêöèè: óë. Êèрîâа, 42, îô. 435а.
Òåë. 77-60-11
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Ãаçåта “Íаø óíèâåрñèтåт” – http://www.sibsiu.ru 
E-mail: ps@sibsiu.ru

Ãаçåта ñâåрñтаíа è îтïå÷атаíа 
â ÎÎÎ “Ïîëèãраôèñт”.
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Приятно отмечать юбилей с надеждой 
на  скорые и позитивные перемены. Ведь 
они всегда наступают именно в марте, 
когда появляется первая проталинка, су-
ровые сумерки уступают место ясному за-
кату.  Точно знаешь – скоро лето. Еще три 
месяца… и мы у моря! Или на даче. Или 
в путешествии. Словом, мартовские юби-
ляры как весенние птички – предвестники 
лета.

Так что «ура» «первым ласточкам»!  
Первого марта отметил  золотой юбилей 
Гулмер Миргазианович Тираков, веду-
щий инженер лаборатории ЭиКИМО. Ува-
жаемый юбиляр! Профком от всей души 
поздравляет Вас с этой почетной датой! 
Хорошего Вам настроения, доброго здоро-
вья и много теплых признаний. Ведь 75 лет 
– это альпийская вершина возраста, где 

мудрость льется рекой, цветы жизни дают 
новые отростки, построенный дом прирас-
тает верандами и мансардами. Конечно, 
это метафора. И все же:  Вашему опыту 
можно позавидовать! Пусть все будет ста-
бильно в Вашей жизни.  Майского Вам на-
строения в марте! И еще, скорее всего Вы 
не ласточка – Вы орел!  О ласточках раз-
говор будет дальше.

  Валентине Леонидовне Дикуно-
вой, старшему лаборанту  кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин,  отметившей 
третьего марта свой не менее прекрас-
ный юбилей, мы посвящаем эти строки: 
«Пусть будет все: любовь, везенье, удача, 
радость, настроенье, тепло, здоровье, чу-
деса, достаток, смех и красота!». Хоро-
шего Вам предстоящего отпуска, полного 
кошелька и верных друзей.  Пусть все за-

Участникам передвижной выставки вручены
грамоты и подарки

думанное – сбудется. А все идеи прора-
стут и дадут свои плоды. Хоть на работе, 
хоть дома!

 Анастасия Михайловна Благораз-
умова, доцент кафедры  теплогазоводос-
набжения, водоотведения и вентиляции, 
отпраздновала юбилей 17 марта. Много 
теплых слов была сказано в адрес наше-
го юбиляра – и все они отражают главную 
суть нашей Анастасии Михайловны. А 
это – целеустремленность, непременное 
движение вперед, к цели, каждый день! 
Дорогая Анастасия Михайловна! Про-
фком СибГИУ  сердечно поздравляет Вас 
с юбилеем. Пусть весна стучится в Ваши 
двери наиболее настойчиво, приглашая 
Вас с собой на прогулку. Пусть намечен-
ное будет выполнено. Пусть загаданное  
сбудется! Хорошей весны  Вам и Вашим 
близким! 

 От всей души поздравляем Ирину 
Павловну Голикову, заместителя ди-

ректора научно-технической библиотеки, 
отмечающую свой юбилей в конце марта. 
Уважаемая Ирина Павловна,  желаем Вам  
быстрого окончания ремонта библиотеки, 
хороших мастеров и достаточных средств. 
Пусть в Вашей жизни  сойдутся в одной 
точке – желание, возможности и деньги! А 
еще – бодрого настроения, хорошего са-
мочувствия,  и пусть ангелы сыплют цве-
ты удачи на дорогу, по которой вы идете 
по жизни! Теплой Вам весны, ласкового 
лета и большую корзину успеха. Ведь в 
ней  самые яркие впечатления радости и 
счастья.

Остальным «ласточкам» весны, у 
которых нет юбилея, а есть просто день 
рождения, мы шлем свой не менее пла-
менный привет и все еще ждем, когда 
они залетят «в наши сени». Сердечно по-
здравляем их с личным праздником.

  Ваш Профком

Весна пришла, а с нею  и юбилеи!

В музее истории СибГИУ в теплой и дру-
жеской атмосфере состоялась очередная 
встреча ветеранов труда. Ветеранов вуза 
встречала руководитель музея Быкасова 

Л.В., которая рассказала историю универ-
ситета – от основания в 1930 г. и до наших 
дней. 

Особенностью мероприятия стали вос-

поминания каждого ветерана о людях, с кем 
пришлось трудиться, о событиях, произо-
шедших с ними  за годы многолетнего труда.

С речью к присутствующим обратились 
Л.А. Ганзер, председатель первичной про-
фсоюзной организации, и О.В. Рябцев, пред-

седатель Совета ветеранов, которые побла-
годарили ветеранов за все, что они сделали 
для вуза.

В конце встречи в дополнение к хороше-
му настроению ветераны сделали памятные 
фотографии на фоне музейных экспонатов.

В ноябре прошлого года ко Дню ма-
тери состоялось первое совместное ме-
роприятие – встреча администрации, 
профсоюзного комитета, ветеранской 
организации СибГИУ с неработающими 
ветеранами столовой.

В ходе встречи возникли вопросы, 
которые в настоящее время решаются. 
Общение дало положительные резуль-
таты. Большое спасибо председателю 
профкома Л.А. Ганзер, директору сто-
ловой Т.Е. Напазаковой, организатору 
Е.Н. Мамаевой, руководителю отдела по 

внеучебной и социальной работе, спонсо-
ру О.А. Суколиной за подарки ветеранам.

В феврале текущего года проходило 
празднование 70-летия Института гор-
ного дела и геосистем. Группа нерабо-
тающих ветеранов была приглашена на 
праздничные мероприятия, и более 20 
человек неработающих ветеранов полу-
чили праздничные наборы.

Спасибо ректору СибГИУ Е.В. Про-
топопову за внимание к нам. Уже второй 
год маломобильные ветераны получают 
поздравления с праздником на дому. На-

кануне посетили 10 человек и вручили по-
дарки.

Особую благодарность выражаем за-
ведующей музеем Л.В.Быкасовой за про-
ведение в ноябре 2018 года первой лекции 
для ветеранов по случаю Дня матери и 
проведение в марте сего года эксклюзив-
ного круглого стола в честь Международ-
ного женского дня. Женщины рассказали о 
себе, вспомнили тех, с кем работали, по-
делились своими достижениями. Бывшая 
работница библиотеки О.С.Гурьева про-
демонстрировала вышитые крестом кар-

тины, А.В. Смолкина – поделки оригами. 
Здорово!

Председатель совета ветеранов 
О.В. Рябцев поздравил женщин с 
праздником и вручил подарки.

Выражаем особую благодарность 
Е.Н. Мамаевой, руководителю отдела 
ВиСР и Л.А. Ганзер, председателю на-
шей профсоюзной организации, за по-
мощь и поддержку.

Работа в Совете ветеранов продолжа-
ется. Выверены списки льготников ко Дню 
Победы. Впереди еще много интересного…

О. Каланчина, 
член Совета ветеранов

Совет реализует намеченные проекты

Музей истории СибГИУ встречал гостей

Вести совета ветеранов          


