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Встреча состоялась 12 февраля 
2020 в рамках научно-деловой про-
граммы II Сибирского научно-обра-
зовательного форума и XХII специ-
ализированной выставки-ярмарки 
«Образование. Карьера». Во встрече 
приняли участие АНО «Научно-обра-
зовательный центр «Кузбасс», Адми-
нистрация г. Новокузнецка (Комитет по 
делам молодежи, Отдел перспективно-
го развития промышленности и иннова-
ционной политики), ФГБОУ ВО «Сибир-
ский государственный индустриальный 
университет» (ректорат, Институт ме-
таллургии и материаловедения, Инсти-
тут машиностроения и транспорта, Ин-
ститут информационных технологий и 
автоматизированных систем, Институт 
дополнительного образования, Центр 
СТВ «Карьера»), Центр занятости г. Но-
вокузнецка, Ассоциация «Молодежная 
площадка профессиональных метал-
лургов», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Дирекция 
по персоналу и социальным вопросам), 
АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «РУСАЛ 
Саяногорск», АО «Кузнецкие феррос-
плавы», АО «Гурьевский металлурги-
ческий завод», ООО «Западно-Сибир-
ский электрометаллургический завод», 
ООО «Сорский ферромолибденовый 
завод», ООО Объединенная компа-
ния «Сибшахтострой», ГК «Сибирская 
горно-металлургическая компания», 
ООО «УК УНИВЕРСАЛ», ООО «Реги-
онстрой», АО «Новокузнецкий завод 
резервуарных металлоконструкций 
имени Н.Е. Крюкова», ООО «Кузнецкие 
металлоконструкции», ООО «Сибэлек-
тро», ООО «УК Сибпроект», АО «Орга-
ника», ООО ПТП «Сибэнергочермет», 
ООО «Центральная ТЭЦ», АО Запад-
но-Сибирская ТЭЦ «ЗапсибТЭЦ», АО 
«Западно-Сибирский испытательный 
центр», ООО «Экология и мониторинг», 
ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация перера-
ботчиков отходов», ООО «Экопрофи», 
Юргинский технологический институт 
– филиал ТПУ, НФ КузГТУ, ГПОУ «Куз-
нецкий металлургический техникум», 
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный тех-
никум», ГПОУ «Новокузнецкий транс-
портно-технологический техникум».

Встречу открыл ректор СибГИУ 
профессор Е.В. Протопопов, охарак-
теризовавший особенности подготовки 
кадров для реального сектора эконо-
мики Кузбасса и России в условиях ре-
формирования государственной систе-
мы высшего образования. С докладами 
и сообщениями выступили:

• Дементьева Н.Н., первый заме-
ститель директора НОЦ «Кузбасс» 
- «Научно-образовательный центр ми-
рового уровня «Кузбасс»: задачи, на-
правления, перспективы»

• Галевский Г.В., директор Инсти-
тута металлургии и материаловедения 
СибГИУ – «СибГИУ – ведущий центр 
высшего металлургического  образова-

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.
ЗАДАЧИ. ИННОВАЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ.
(итоги тематической деловой встречи)

В СибГИУ состоялось традици-
онное собрание, посвященное Дню 
защитника Отечества.  На торжестве 
присутствовали не только обучающи-
еся, но и представители ветеранских 
организаций различных родов войск: 
Ю.П.Алябьев, полковник, ветеран 
войны в Афганистане, председатель 
комитета ветеранов войны  и воен-
ной службы Новокузнецка, А.П.Се-
лезнев, капитан первого ранга, член 

Уважаемые коллеги,
студенты, магистранты,
аспиранты! Мужчины!

Поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества! 

Этот праздник поистине являет-
ся всенародным. Он важен и дорог 
не только для военнослужащих, но 
и для каждого человека, который 
гордится своей Родиной и готов за-
щищать её, свой дом и свою семью.

Самые тёплые поздравления с 
праздником мы адресуем всем вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны и воинам-интернационалистам, 
а также военнослужащим, которые  
несут боевое дежурство! Всем  - ста-
рым и малым - хочу пожелать мира, 
благополучия, здоровья и успехов. С 
праздником! С Днём защитника От-
ечества!

Ректор СибГИУ,
профессор Е.В.Протопопов

В СибГИУ праздновали День защитника Отечества
городского комитета ветеранов вой-
ны и военной службы, В.И.Плотни-
ков, капитан первого ранга, участник 
дальних боевых походов на атомной 
подводной лодке, С.Н.Ливадный, 
председатель правления Общерос-
сийской общественной организации 
Новокузнецкого городского отделения 
«Российский союз ветеранов Афга-
нистана». Каждый год накануне 23-го 
февраля в стенах Сибирского госуни-
верситета звучат пламенные  речи и 
патриотические песни. Торжествен-
ное мероприятие открыл ректор Сиб-
ГИУ, профессор Е.В.Протопопов: «Из 
поколения в поколение мы должны 
передавать славные традиции наших 
отцов, мы должны сохранять святую 
память, тем самым мы формируем со-
знание наших выпускников, чтобы они 
приходили на производство  и, соот-
ветственно, в своих коллективах про-
должали это святое дело.»  Студен-
тов и гостей  поздравил с праздником 
Л.А.Тресвятский, доктор культурологи, 

профессор кафедры СГД, руководи-
тель музея СибГИУ.

 Встречи с ветеранами военной 
службы проходят  не только в празд-
ники. В СибГИУ – беседы по новейшей 
истории включены в воспитатель-
но-патриотическую программу. Юрий 
Павлович Алябьев,  председатель 
комитета ветеранов войны и военной 
службы г. Новокузнецка так сказал в 
напутствие студентам: «Всегда, ког-
да над родиной нависала военная 

опасность, наш народ  ополчался 
поголовно, так было всегда. Я знаю, 
что вы все – будущие инженеры, но 
защитником своего Отечества, хозя-
ином в доме, во дворе, в городе, в 
стране, должен воспитать себя каж-
дый из вас». А.П.Селезнев, капитан 
первого ранга, одухотворенно про-
читал стихи, написанные товарищем 
по службе.  Торжество украсил вокал 
артистов-студентов из КЦ СибГИУ. 

Пресс-служба СибГИУ

ния Кузбасса и России»
• Калиногорский А.Н., ответствен-

ный секретарь приемной комиссии 
ИМиМ СибГИУ «Металлургическое 
притяжение или отталкивание: поиск 
будущих металлургов»

• Домнышев А.В., начальник Управ-
ления планирования и развития персо-
нала ЕВРАЗ. Дивизион «Сибирь» - «Ка-
дровая политика ЕВРАЗ ХОЛДИНГА и 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

• Морин С.В., директор Института 
дополнительного образования СибГИУ 
– «Повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка техно-
логического персонала металлургиче-
ских предприятий»

• Савчук В.М., директор Центра за-

нятости г. Новокузнецка – «Состояние 
регионального рынка труда»

• Гордеева А.Д., начальник отдела 
по работе с персоналом и социальным 
вопросам АО «Кузнецкие ферроспла-
вы» - «Взаимодействие АО «Кузнецкие 
ферросплавы» и СибГИУ в решении 
кадровых задач»

• Слободчиков А.В., менеджер от-
дела развития персонала и корпора-
тивных программ АО «РУСАЛ Новокуз-
нецк» - «Кадровая политика ОК РУСАЛ 
и АО «РУСАЛ Новокузнецк»

• Крюков Р.Е., заместитель главного 
технолога АО «НЗРМК имени Н.Е. Крю-
кова» - «Подготовка специалистов сва-
рочного производства для НЗРМК име-
ни Н.Е. Крюкова в условиях СибГИУ»

• Дугинов Е.В., заместитель дирек-
тора по образовательным проектам 
НОЦ «Кузбасс» - «Новые образова-
тельные проекты в России и Кузбассе»

• Трапезникова А.В., руководитель 
студенческого кадрового агентства 
«Перспектива» СибГИУ – «Професси-
ональный старт в металлургии: подго-

товка, ожидания, реалии»
• Василенко А.В., руководитель 

пресс-службы АО «Русал Новокуз-
нецк» - «Специалистов готовим сами: 
выявляем, формируем, выбираем и 
развиваем»

• Ковальский И.Н., главный свар-
щик АО «НЗРМК имени Н.Е. Крюкова» 
- «Возврат к подготовке инженеров-ме-
таллургов неизбежен»

На встрече обсуждены состояние 
металлургии Кузбасса и ее кадрового 
потенциала и инфраструктуры, обра-
зовательные возможности СибГИУ как 
ведущего центра металлургического 
образования Кузбасса и России, эф-
фективность партнерского взаимодей-
ствия образовательных учреждений с 

предприятиями в вопросах профори-
ентации молодежи, освоения иннова-
ционных технологий обучения, органи-
зации и проведения производственных 
практик, создания привлекательных 
для выпускников адаптационных моде-
лей, первоочередные задачи подготов-
ки кадров для металлургии и средне-
срочные перспективы.

Отмечается. Металлургия Куз-
басса составляет основу сибирского 
металлургического кластера России. 
В структуре промышленного област-
ного сектора металлургия занимает 
2-е место после угледобычи и пере-
работки с объемом 26,6 % от выручки 
ПС. Эти две отрасли обеспечивают 
общероссийские приоритеты Кеме-
ровской области в производстве таких 
важнейших видов промышленной про-
дукции, как трамвайные рельсы – 100 
%, магистральные рельсы – 65 %, уголь 
и угольный концентрат – 58,5 %, фер-
росилиций – 52,6 %, прокат – 10,7 %, 
сталь – 9,9 %. Металлургический ком-
плекс включает семь предприятий и 

географически размещен в трех горо-
дах -  Новокузнецке, Гурьевске, Юрге. 
Металлургической столицей  Кузбасса 
является Новокузнецк. На территории 
города функционирует 4 металлургиче-
ских предприятия, среди которых ЗСМК 
является безусловным лидером.

Численность работающих в метал-
лургии – 29 тыс. (2 % от трудоспособ-
ного населения), потребление электро-
энергии от общекузбасского 28,5 %, 
водопотребление 2 млн. руб. м., выбро-
сы ОЗВ 300 тыс. т. 

СибГИУ наряду с УрФУ является ве-
дущим центром высшего металлургиче-
ского образования России. В рамках его 
Института металлургии и материало-
ведения функционирует 5 профильных 

кафедр, подготовка для металлургии и 
ее инфраструктуры ведется по 6 направ-
лениям, 17 профилям и 3 уровням (ба-
калавриат, магистратура, аспирантура) 
с ежегодным выпуском в среднем 200 
человек. Ежегодная емкость рынка тру-
да в металлургии Кузбасса оценивается 
на уровне 2000-2400 чел.

Констатируется:
- вузы России работают в условиях 

непрерывного реформирования госу-
дарственной системы ВО и необосно-
ванного изменения многих нормативов 
(соотношение преподаватель / количе-
ство обучающихся 1:13, аудиторной и 
самостоятельной нагрузки 1:2, убыль 
контингента обучающихся не более 
9%, фактическое исключение профес-
сиональной занятости выпускников 
магистратуры и аспирантуры на долж-
ностях ассистентов и старших препо-
давателей, весьма умеренный базовый 
уровень оплаты доцентов и профессо-
ров, гипертрофирование ЭИОС вузов 
и колоссальная занятость преподава-
телей в формировании и актуализации 

для нее необходимых баз данных);
- переход от инженерной подго-

товки к бакалавриату в области выс-
шего металлургического образования 
привел к разрушению сложившихся 
десятилетиями традиций и научно-тех-
нологических школ, закрытию про-
фильных кафедр и факультетов, уходу 
из профессии преподавателей с учены-
ми степенями и званиями различных 
возрастных групп, особенно молодых, 
снижению качества подготовки, отказу 
целого ряда вузов от реализации ООП 
металлургической направленности;

- постоянно снижается привлека-
тельность металлургии как будущей 
сферы профессиональной деятельно-
сти у выпускников школ  России и Куз-
басса – 17-18 место в рейтинге профес-
сиональных предпочтений. В структуре 
студентов-металлургов первого курса 
СибГИУ в 2019 году доля выпускников 
школ Кузбасса составило 9,2 %, работ-
ников предприятий 54,7 %, иностранцев 
23,3 %,  выпускников СПО и НПО 13,3 %;

- как следствие отмечается невы-
сокая в целом подготовленность при-
нятых на обучение и уровень освоения 
ими ООП ВМО; 

- неуклонно снижается количество 
выпускников ВМО, желающих работать 
на металлургических предприятиях: в 
2015 году их количество составляло – 
60 %, в 2019 – 40 %.

Определены задачи, требующие 
первоочередного решения для успеш-
ного развития кадрового потенциала 
металлургии Кузбасса, повышения ка-
чества высшего металлургического об-
разования и содействия трудоустрой-
ству выпускников на металлургических 
предприятиях:

- объединение усилий металлурги-
ческих предприятий и образовательных 
учреждений в реализации традицион-
ных и генерации новых действенных 
форм и методов профориентационной 
работы;

- активизация и расширение ме-
таллургическими предприятиями форм 
взаимодействия с обучающимися по 
ООП ВМО на всех уровнях обучения 
(целевой прием, корпоративные сти-
пендии, организация и проведение про-
изводственных практик с освоением 
рабочих профессий, гарантированное 
трудоустройство, воспринимаемые вы-
пускниками «зарплатные» и «социаль-
ные» проекты);

- приведение металлургически-
ми предприятиями реализуемых ими 
производственных адаптационных мо-
делей и систем работы с молодыми 
специалистами в соответствие с ре-
альными условиями жизни в Кузбассе 
и занятости в металлургических произ-
водствах. 
Г. В. Галевский, директор Института 

металлургии и материаловедения
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В СибГИУ прошел отборочный этап чемпионата «MetalCup 2020»В СибГИУ прошел отборочный этап чемпионата «MetalCup 2020»
19 февраля ректор СибГИУ, 

профессор Е.В. Протопопов в тор-
жественной обстановке открыл 
отборочный этап международного 
чемпионата «MetalCup 2020 Золо-
той сезон». 

10 команд «скрестили свои 
шпаги» - «Команда 1», «Сталь-
ной градъ», «Реактивные ено-
ты», «Дуга», «Вспышка». «По-
лиметалл», «Стальной стиль», 
«Карно», «Победит», «Неждан-
но-негаданно». У каждой из них 
были свой стиль, свой подход, 
своя идея. Задание  же одно для 
всех: сделать шлам ЕВРАЗ ЗСМК 
полезным человечеству. С пере-
менным успехом прошли защиты 
представленных работ. Эксперты 
(а это и преподаватели вуза, и 
специалисты высокой квалифи-
кации металлургических предпри-
ятий Кузбасса) задавали самые 

разнообразные деловые вопросы, 
на которые было не так-то про-
сто ответить. Но это – чемпионат! 
Здесь нужна быстрота и натиск, 
знания и находчивость, а иногда 
и юмор. 

После нешуточных баталий 
команда «Победит» (капитан Да-
нила Кабуров) оправдала свое на-
звание – победила в отборочном 
этапе Международного чемпиона-
та «Metal Cup 2020», всем соста-
вом она поедет на финал, который 
состоится в Иркутске. Ребята хо-
рошо поработали, показали ясную 
и четкую презентацию, сумели 
по-деловому ответить на вопросы 
жюри. Хорошо ориентировались в 
теме. 

Их соперники – команда 
«Дуга» - также отличались крепки-
ми знаниями, также представили 
отличную презентацию и правиль-

но ответили на вопросы жюри, по-
этому, чуть уступив в количестве 
баллов, они заняли второе место 
и тоже поедут в Иркутск. 

На третьем месте команда 
«Полиметалл», тоже молодцы ре-
бята! Старались, как могли, пре-
зентовали, отвечали, показывали. 
Не хватило, видимо, уверенности, 
именно командной – она зачастую 
определяет лидера. 

Действительно, трудно про-
тивостоять таким авторитетам 
как Г.В.Галевский, Н.А. Козырев, 
И.А.Рыбенко, И.Ю.Кольчурина, 
а также «спецам» металлургиче-
ских предприятий Кузбасса: А.Ю. 
Пронищеву, начальнику отдела 
планирования и анализа по про-
изводству АО «РУСАЛ Новокуз-
нецк», А.В.Кухаренко, начальнику 
отдела литья Обособленного под-
разделения ООО «РУСАЛ ИТЦ», 

А.В.Казакову, менеджеру проекта 
Управление развития технологий 
ЕВРАЗ ЗСМК, П.А.Шныткину, за-
местителю начальника цеха по 
развитию ЦВСиВО ЕВРАЗ ЗСМК, 
А.В. Чевалкову, главному специ-
алисту СООС ЕВРАЗ ЗСМК, ведь 
критерии оценки были непростые 
-  оценивалась презентируемая 
технология, инновационный по-
тенциал, экономика проекта. 

За волю к победе, хорошие 
знания, настойчивость горячо по-
благодарила участников «золото-
го сезона» металлургического куб-
ка проректор по учебной работе 
И.В.Зоря, она и вручила победи-
телям памятные знаки и пригла-
шение на финал. Чемпионат за-
кончился всеобщим ликованием. 
Впрочем, победа такое сладкое 
блюдо, что достается всем по ку-
сочку. И это правильно! 

В АСИ состоялась конферен-
ция с участием архитекторов, 
строителей, проектировщиков: 
обсуждалась важная тема вос-
становления и продления срока 
службы зданий и сооружений. Об-
следование, усиление, восстанов-
ление строительных конструкций 
- тема, которая становится все бо-
лее актуальной; на смену старым 
конструкциям приходят  разрабо-
танные по новым технологиям. 
Как совместить современность и 
прошлый век, сохраняя здания? 
На обсуждение были приглашены 

В АСИ прошла конференция по актуальным темам 
современного строительства

ученые, специалисты Кузбасского 
проектно-научного центра, стро-
ителей, архитекторов из других 
городов России и, конечно,  сту-
дентов.

Е.Н.Алешина, директор архи-
тектурно-строительного институ-
та СибГИУ прокомментировала 
факт: «Для нас не новость, что 
многие гражданские и промыш-
ленные объекты имеют значитель-
ную степень износа. Со временем 
какие-то строительные конструк-
ции выходят из строя, где-то на-
рушаются условия эксплуатации 

Состоялась запланированная 
встреча гимназистов частного об-
разовательного учреждения «Пра-
вославная гимназия» г. Новокузнец-
ка с представителем Институтом 
Фундаментального образования  
СибГИУ, доктором культурологии, 
профессором кафедры социаль-
но-гуманитарных дисциплин Львом 
Алексеевичем Тресвятским в рам-

Гимназисты познакомились с педагогическим
образованием в СибГИУ и хотят поступать

ках профориентационной работы 
по педагогическому образованию. 
Учащиеся проявили интерес к про-
филям педагогического образо-
вания старейшего университета, 
задавали вопросы по условиям об-
учения и поступления, профилям 
подготовки.

Лев Алексеевич Тресвятский 
подчеркнул, что в приемной кам-
пании 2020 года в СибГИУ пред-
ставлены различные профили 
педагогического образования и 
существует более 200 бюджетных 
мест.

Среди заявленных профилей: 
«Математика и Цифровые тех-
нологии образования»; «Инфор-
матика и Образовательная робо-
тотехника»; «История и Право»; 
«Русский язык и Иностранный 

конструкций и в настоящее время 
очень актуальной становится тема 
именно восстановление строи-
тельных конструкций, усиление, 
возвращение в работоспособное 
состояние».  На конференции 
рассмотрели вопросы проектиро-
вания строительных конструкций 
по новым нормативам, а также во-
просы обследования уникальных 
объектов на юге Кузбасса 

 Такой семинар проходит уже 
13 раз. Состоялась презентация  
уже пятой книги, выпущенной про-
ектно-строительной  ассоциацией. 
По теме обследования зданий и 
сооружений прозвучало несколь-
ко обстоятельных докладов от 
крупных проектных организаций.

В архитектурно-строительном 
институте СибГИУ большое вни-
мание уделяется изучению новых 
строительных материалов, соз-
даны лаборатории строительных 
материалов, научные школы. Из-
учается использование промыш-
ленных строительных отходов. 
Такие  конференции позволяют 
глубже изучать актуальные вопро-
сы современного строительства, 
быть в курсе инноваций. 

язык (английский)»; «География и 
Иностранный язык (английский)»; 
«Начальное образование и Ино-
странный язык (английский)»; «До-
школьное образование»; «Физи-
ческая культура», надо отметить, 
что по профилю «Физическая куль-
тура» уже набраны 40 студентов, 
которые будут учиться и работать. 

Гимназисты выпускного клас-
са обратили особое внимание на 
профиль «История и Право», а 
также «Начальное образование и 
Иностранный язык (английский)». 
Пожелаем выпускникам гимназии 
успешно поступить в наш универ-
ситет!

На снимках: доктор культуроло-
гии, профессор кафедры СГД Лев 
Алексеевич Тресвятский беседует 
с гимназистами.

Трудоустройство
как наивысшая

форма реабилитации
Администрация  СибГИУ 

и региональный учебный кон-
сультационно-методический 
центр «Карьера» в рамках  
Сибирского  научно-образова-
тельного форума провели  ре-
гиональный методический се-
минар «Интегративный подход 
к содействию трудоустройству  
выпускников  с ОВЗ и инвалид-
ностью.»

Открыл мероприятие  С.В.
Морин, директор Института 
дополнительного образования 
СибГИУ. С приветственным 
словом к  участникам семинара 
обратилась проректор по учеб-
ной работе И.В.Зоря, она отме-
тила богатый опыт центра «Ка-
рьера», подчеркнула, что этот 
опыт особенно ценный и заслу-
живает пристального внима-
ния гостей. После приветствия 
вступительное слово сказала 
В.И.Шмакова, председатель 
Кемеровской областной  орга-
низации ВОИ, депутат Законо-
дательного собрания Кузбасса. 
Она отметила актуальность 
предложенной темы и опыт 
СибГИУ в работе с особенными 
студентами.  Многолетним опы-
том взаимодействия с обучаю-
щимися, имеющими ограниче-
ния по здоровью, поделилась  
директор РУКМЦПСТВ «Карье-
ра» Л.Г.Рыбалкина.  

О региональных программах 
содействия  занятости выпуск-
ников с инвалидностью рас-
сказала присутствующим Н.А.
Богатырева, начальник отдела  
трудоустройства  ЦЗН Ново-
кузнецка. С докладом об опыте  
использования информацион-
но-коммуникационных техно-
логий в инклюзивном образо-
вании выступила  И.Л.Швайко, 

руководитель Центра монито-
ринга трудоустройства выпуск-
ников КемГУ. С интересными 
докладами выступили также  
В.Г.Сафонова, заместитель 
директор по УМР «Профес-
сионального колледжа г.Но-
вокузнецка», Л.И.Михалева, 
заместитель начальника УМУ 
КузГТУ им. Т.Ф.Горбачева, Л.А.
Липская, член правления Но-
вокузнецкого местного отделе-
ния Всероссийского общества 
родителей детей-инвалидов. 
Кстати, Лилия Александровна 
назвала трудоустройство инва-
лидов наивысшей степенью их 
реабилитации.

Два доклада вызвали 
острый  интерес депутата Зако-
нодательного собрания В.И.Ш-
маковой -  «О психолого-пе-
дагогическом сопровождении 
обучающихся и выпускников  
из числа инвалидов и ЛОВЗ» 
(А.В.Трапезникова, педагог-пси-
холог центра «Карьера») и «Ме-
тодическая основа содействия 
трудоустройству  особой кате-
гории  выпускников СибГИУ» 
(В.И.Семенова, старший мето-
дист центра «Карьера»). На ос-
нове этих сообщений  возникли 
две идеи, о которых Валентина 
Ивановна обещала рассказать 
позже, прежде проработав их.

Участники регионального 
семинара выработали методи-
ческие рекомендации по ока-
занию помощи и поддержки 
обучающимся и выпускникам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, эти рекомендации, их 
осуществление помогут моло-
дым людям занять достойное 
место в жизни.

Пресс-служба СибГИУ
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В конце февраля завершили рабо-
ту II Сибирский научно-образователь-
ный форум, XXII специализированная 
выставка-ярмарка «Образование. Ка-
рьера. За три дня выставки посетили 
более 16 тысяч человек.

В церемонии официального от-
крытия приняли участие заместитель 
главы г. Новокузнецка по социальным 
вопросам Григорий Вержицкий; на-
чальник департамента образования и 
науки Кемеровской области Софья Ба-
лакирева; начальник государственной 
службы по надзору и контролю в сфе-
ре образования Кемеровской области 
Ольга Лысых; заместитель начальника 
департамента социальной защиты на-
селения Кемеровской области Алексей 
Бочанцев; начальник территориаль-
ного управления департамента охра-
ны здоровья населения Кемеровской 
области в г. Новокузнецке Олег Евса; 
председатель Всероссийского обще-
ства инвалидов, депутат Законода-
тельного собрания Кемеровской обла-
сти Валентина Шмакова; генеральный 
директор ВК «Кузбасская ярмарка», 
вице-президент Российского Союза 
выставок и ярмарок, президент Сою-
за предпринимателей г. Новокузнецка 
Владимир Табачников; руководитель 
выставочных проектов Сергей Ерофе-
ев.

Стендовую экспозицию сформи-
ровали 283 профильные организации 
и учреждения, в т.ч. управления обра-
зования Новокузнецкого, Киселевско-
го, Прокопьевского,  Осинниковского 
и Междуреченского городских округов, 
Ленинск-Кузнецкого, Таштагольского, 
Кемеровского, Новокузнецкого, Проко-
пьевского и Промышленновского муни-
ципальных районов.

Проект «Образование. Карьера» 
традиционно демонстрировал высо-
кие показатели роста, привлекая все 
большее внимание профессиональной 
аудитории.

Среди других наиболее значимых 
мероприятий - круглый стол «Подготов-
ка кадров для современной металлур-
гии: задачи, инновации, перспективы» 
(организатор - ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный индустриальный уни-
верситет»).

Большое внимание было уделено 
старшеклассникам. На стендах веду-
щих вузов России, Новокузнецка, а 
также учреждений среднего професси-
онального образования Юга Кузбасса 
будущие абитуриенты и их родители 

знакомились с информацией по вопро-
сам поступления, наиболее актуальны-
ми программами подготовки. 

На конкурсы выставочных проектов 
«Лучший экспонат», «Лучший видео-
ролик», «Лучший сайт» и «Школьная 
форма будущего» было представлено 
477 работ в 32 номинациях. 45 работ 
были награждены дипломом и Золотой 
медалью, 51 – дипломом и Серебряной 
и 58 – дипломом и Бронзовой, 8 работ 
получили высшую награду в номинаци-
ях – Гран–При. Остальные экспонаты 
отмечены многочисленными диплома-
ми и благодарственными письмами ВК 
«Кузбасская ярмарка». 

Среди награжденных самая много-
численная группа – у СибГИУ.

В номинации «Наука-образователь-
ной практике» ГРАН-ПРИ присужден 
научной школе профессора Е.В. Прото-
попова: «Развитие теории и разработка 
ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий производства черных металлов 
с использованием техногенных отхо-
дов»: становление, достижения, вклад 
в подготовку научно-педагогических 
кадров для металлургического образо-
вания России.

(Е.В. Протопопов, Л.А. Ганзер, А.Н. 
Калиногорский.)

Диплом и Золотая медаль доста-
лись:

1. «Межведомственное взаимодей-
ствие в вопросах инклюзивного образо-
вания на базе СибГИУ: опыт и перспек-
тивы развития.»

(д.п.н., проф. Шимлина И.В., к.с.н, 
доц. Терскова С.Г, к.п.н., доц. Хомичева 
Е.В., к.и.н., доц. Гутак О.Я.)

(Номинация 9. Инклюзивное обра-
зование)

2. Создание современных учеб-
но-информационных ресурсов для 
высшего металлургического образова-
ния России (2017-2019 гг.)

(Руководитель: Галевский Г.В.)
(Номинация 15. Лучшая учебная 

книга)
3. Развитие духовно-нравственных 

качеств обучающихся вуза в музейной 
образовательной среде.

(Быкасова Л.В.)
(Номинация 25. Культурное насле-

дие.)
4. «Они сражались за Родину: 

вклад в Победу ученых, студентов и  
преподавателей Сибирского металлур-
гического института (СибГИУ)»

(Быкасова Л.В., Громов В.Е., Ба-
щенко Л.П.)

(Номинация 26. Патриотическое 
воспитание: 75 лет Великой Отече-
ственной войне.)

5. Акселератор учебных проектов.
Шендриков А.Е., Шувариков П.А., 

Самойлова А.А.)
Конкурс «Лучший видеоролик». 

(Номинация 2. Презентация учебно-ме-
тодической разработки.)

Диплома и Серебряной медали 
удостоился проект:

1. Учебно-методическое обеспече-
ние преподавания дисциплины «Инже-
нерная графика» для специальностей 
входящих в ТОП-50 СПО колледжа 
СибГИУ.

(Голодова М. А., к.т.н., доцент, Лога-
чев М. Я., к.т.н., доцент, Петрова В. А., 
к.т.н., доцент, Фролова Л. А., препода-
ватель).

(Номинация 1. Нормативное и про-
граммно-методическое обеспечение 
введения и реализации образователь-
ных стандартов нового поколения.)

Дипломы и Бронзовые  медали 
получили:

1. Интегративный подход к содей-
ствию профессиональному развитию 
и трудоустройству выпускников с ОВЗ 
и инвалидностью (опыт РУКМЦПСТВ 
«Карьера»).

(Рыбалкина Л. Г., Семенова В. И., 
Трапезникова А. В.)

(Номинация 9. Инклюзивное обра-
зование)

2. Формирование психологиче-
ской готовности младших школьников 
к выполнению нормативов ВФСК ГТО 
посредством включения в познаватель-
но-исследовательскую деятельность: 
опыт работы.

(Шарлай В.В. ,  к.п.н., доцент Сиб-
ГИУ, Щербакова И.В., учитель началь-
ных классов МБОУ «Гимназия №70», 
Трощенкова О.Н., учитель физической 
культуры МБОУ «Гимназия №70»).

(Номинация 13. Здоровьесберега-
ющая деятельность в образовании).

3. Цифровая образовательная сре-
да при подготовке обучающихся строи-
тельной отрасли.

 (Платонова С.В.)
(Номинация 14. Цифровая образо-

вательная среда.)
4. География: технологические кар-

ты: учебно-методическое пособие для 
учителей географии.

(Шимлина И.В.)
(Номинация 15. Лучшая учебная 

книга)
5. Студенческий спортивный клуб 

СибГИУ, как модель подготовки резер-
вов квалифицированных спортсменов 
в сборные команды Российской Феде-
рации по различным видам спорта.

(Ким Р.И., Хомичев Я.Ю.)
(Номинация 16. Мастера физиче-

ской культуры и спорта.)
Дипломы I степени вручены ав-

торам работ:
1. Разработка и реализация ком-

плекса дополнительных професси-
ональных программам в области 
развития цифровых компетенций пре-
подавателей: опыт СибГИУ.

(Ермакова Л. А., Приходько О.Г.)
Номинация 4.  Развитие кадрового 

потенциала в сфере образования.
2. Информационная  компонента в 

обучении по элективным курсам  пред-
мета «Физическая культура» в СибГИУ

Хомичев Я.Ю., Филинберг И.Н., 
Угольникова О.А.  

(Номинация 14. Цифровая образо-
вательная среда).

Диплом III степени:
1. Инженерный Чемпионат по гор-

ной экологии «ECODOKS».
(Протопопов Е.В., Темлянцев М.В., 

Хомичева В.Е., Семина И.С., Никитина 
А.М., Гутак О.Я.)

(Номинация 10. Кузбасс-300 лет 
(номинация года).

2. 85 лет кафедре теплоэнергетики 
и экологии СибГИУ – история станов-
ления и развития.

(Коротков С.Г., Темлянцев М.В., 
Стерлигов В.В., Михайличенко Т.А.,

студенты гр. МТ-16: Бойко А.Р., Ко-
нышев Л.А., Куртуков М.А., Леванов Д.В., 
Мицкевич И.И., Синило А.А., Турушпано-
ва В.А., Фадеев В.В., Шалунов А.В.)

(Номинация 11. Духовно-нрав-
ственное воспитание, развитие  и соци-
ализация личности учащегося в обра-
зовательном учреждении).

3. Воспитание культуры слова и 
любви к чтению студентов техническо-
го вуза посредством творческого меро-
приятия «Книгочай»: опыт работы.

(Матехина О.Г.)
(Номинация 25. Культурное насле-

дие).
Благодарственные письма вру-

чены авторам за проекты:
1. Региональный конкурс профес-

сионального мастерства «Лучший мо-
лодой сварщик» как инновационный 
образовательный процесс.

(Л.А. Зобова, Н.Е. Крюков,  Н.А. Ко-
зырев, А.А. Усольцев, Р.Е. Шевченко, 
Г.А. Морина, Н.В Ознобихина, В.Е. Хо-

мичева, А.Р. Михно)
2. Система развития навыков ко-

мандной работы «RoboDuos»
 (Темлянцев М.В, Куценко А.А., Гу-

сев М.М.) 
(Номинация 6. Инновации в обра-

зовании)
3. Конкурс  студенческих проектов 

«Лаборатория РУСАЛА».
(Протопопов Е.В., Темлянцев М.В., 

Галевский Г.В., Кольчурина И.Ю., Хоми-
чева В.Е., )

(Номинация 10. Кузбасс-300 лет 
(номинация года).

4. «Девиантное и аддиктивное по-
ведение в подростковой среде: опыт и 
практические методы работы».

(к.п.н., доц., доц. каф. СГД  Пьян-
кова Л.А., к.с.н., доц. каф. СГД Терско-
ва С.Г., психолог МКУ СРЦН «Уютный 
дом», отделение психолого-педагоги-
ческой помощи, гештальт-терапевт, ад-
диктолог, ст. преп. каф. СГД Кропотова 
Л.Ю.)

5. «Духовно-нравственное воспи-
тание и развитие участников образова-
тельного процесса в техническом вузе 
на основе систем восточных едино-
борств.»

( Ким Р.И., Угольникова О.А., Григо-
раш Е.Е.)

(Номинация 11. Духовно-нрав-
ственное воспитание, развитие  и соци-
ализация личности учащегося в обра-
зовательном учреждении).

6. Обучение по элективному курсу  
«Шахматы» в СибГИУ как феномен 
распространения шахматной культуры 
в регионе.

(Филинберг И.Н., Бедарев С.А., Со-
рокина Т.Н.)

(Номинация 16. Мастера физиче-
ской культуры и спорта).

7. Проведение комплексного био-
мониторинга Шорского национального 
парка студентами-экологами СибГИУ.

(Водолеев А.С., профессор кафе-
дры теплоэнергетики и экологии, сту-
денты гр. МЭ-17: Белоусова И.Е., Бе-
ляева Е.В., Блинкова Я.В., Дроздецкая 
А.В., Зотов Д.К., Чекмазов А.А., Шуми-
лова А.И., Шумкина Е.Е.)

(Номинация 24. Живая природа – 
живая цивилизация).

8. Научно-техническая библиотека 
СибГИУ (1930-2020г.г.) путешествие по 
страницам летописи.

(Головина Л.С.,  Сергачева М.Л., 
Степанова Л.О., Щедрина М.А., Куха-
ренко Л.В.)

(Номинация 25. Культурное наследие).

Итоги крупнейшего события в образовательной сфере Сибири

Профессор СибГИУ – лауреат премии Кузбасса

Дворников Леонид Трофимович, 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ и Ре-
спублики Кыргызстан, Заслуженный 
профессор Кузбасса, лауреат госу-
дарственной премии Кыргызстана, 
член-корреспондент Национальной 
АН Кыргызстана, действительный 
член Международной Академии наук 
Высшей школы, почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ, кавалер ордена Дружбы на-
родов, профессор кафедры механики 
и машиностроения в этом году стал 
лауреатом премии Кузбасса. В торже-
ственной обстановке Губернатор Куз-
басса С.Е.Цивилев   вручил награду 
герою. 

Родился Леонид Трофимович 16 
февраля 1934 года в с. Каргасок Кар-
гасокского района Томской области. 
Учился в школе поселка Кузедеево. 
Окончил с отличием Томский поли-
технический институт в 1958 году по 
специальности «Горная электромеха-
ника». В 1959-1965 годах работал в 
Томском политехническом институте. 
В 1964 году защитил кандидатскую 

диссертацию. В 1965-1989 годах рабо-
тал во Фрунзенском политехническом 
институте (Киргизия). В 1975 году за-
щитил докторскую диссертацию. С 
1989 года по настоящее время рабо-
тает в Сибирском государственном ин-
дустриальном университете на кафе-
дре теории основ и конструирования 
машин, механики и машиностроения. 
Возглавляет научно-образовательный 
центр «Машиностроение». В прошлом 
году исполнилось 30 лет с того момен-
та, как Леонид Трофимович пересту-
пил порог СибГИУ и начал работать в 
его коллективе. 

С 1959 года Л. Т. Дворников со-
вместно с Кузнецким машиностро-
ительным заводом (г. Новокузнецк) 
занимался разработкой новейшей 
буровой техники (наука не знает гра-
ниц, будучи преподавателем ТПУ, 
Дворников мог работать над темой 
промышленности соседнего региона). 
Уже в 1963 году после изучения про-
цессов бурения горных пород на 72 
шахтах Кузнецкого угольного бассейна 
(специально изучал каждую из них) он 
в газете «Кузбасс» (статья «Скорость 
бурения») поставил важную задачу 
перед наукой и производством о необ-
ходимости коренного совершенство-
вания буровой техники. Его исследо-
вания в этом направлении позволили 
создать теорию бурения шпуров в гор-
ных породах вращательным, враща-
тельно-ударным и ударно-поворотным 
способами. Данные исследования по 
процессам бурения были обобщены 
в кандидатской (1964), докторской 
(1974) диссертациях, в монографиях и 
научных статьях, изданных в СССР и 
за рубежом. 

В 1965 году Л.Т. Дворников был 
приглашен на заведование кафедрой 
теории механизмов и машин Фрун-
зенского политехнического института 

(Киргизская ССР), где создал новое 
научное направление по теории ме-
ханизмов и горным машинам, исполь-
зуемым при добыче полезных иско-
паемых. С 1965 по 1989 годы Леонид 
Трофимович подготовил в Киргизии 20 
кандидатов наук, опубликовал более 
200 научных статей, получил более 
ста авторских свидетельства на изо-
бретения. За вклад в науку и подготов-
ку высококвалифицированных кадров 
для республики он был награжден 
орденом Дружбы народов (1986), удо-
стоен звания лауреата Государствен-
ной премии Киргизской ССР (1976), 
звания Заслуженного деятеля науки 
Киргизии, был избран членом-корре-
спондентом Академии наук Киргизии. 

В 2004 году указом Президента 
Киргизии Аскара Акаева Л. Т. Двор-
ников был награжден орденом «Да-
накер» за большой вклад в развитие 
науки и техники республики. 

Работая в Киргизии, Л. Т. Двор-
ников не прерывал тесных научных 
связей с Кузбассом, с Кузнецким ма-
шиностроительным заводом (КМЗ), 
где при его участии и под его научным 
руководством были созданы многие 
высокопроизводительные буровые 
агрегаты для угольных шахт. Восемь 
инженеров КМЗ, занимаясь совершен-
ствованием горных машин под науч-
ным руководством Л. Т. Дворникова, 
защитили кандидатские диссертации 
и довели выпускаемую на КМЗ технику 
до мировых стандартов. 

С 1989 года Л. Т. Дворников рабо-
тает в СибГИУ. За прошедшие годы 
им создана научная школа по теории 
структуры механических систем, по 
практике применения сложных машин, 
включая горные и металлургические. 

По тематике школы при участии Л. 
Т. Дворникова подготовлены к защи-
те пять докторских и 25 кандидатских 

диссертаций, получено около 200 па-
тентов на изобретения, опубликованы 
10 монографий и более 300 научных 
статей. С 1992 года им была орга-
низована подготовка специалистов 
по новой специальности «Динамика 
и прочность машин». К настоящему 
времени для экономики и промыш-
ленности Кузбасса выпущены более 
ста бакалавров и инженеров высшей 
квалификации, работающих на пред-
приятиях Кемеровской области. Боль-
шинство из этих специалистов явля-
ются авторами изобретений, важных 
технических проектов, научных статей. 

Ряд изобретений Л. Т. Дворникова 
(или с его участием) имеют межотрас-
левое значение, некоторые из них 
явились основаниями для разработки 
государственных стандартов. По зада-
нию ВПК Л. Т. Дворниковым были раз-
работаны уникальные подземные про-
ходческие роботы (37 изобретений). 
На изобретенных им стендах отраба-
тывались режимы бурения, исполь-
зованные на космическом аппарате 
«Луна-24». Многие изобретения Л. Т. 
Дворникова оцениваются как крупный 
вклад в технический прогресс, выра-
зившийся в решении инновационных 
задач, не имеющих аналогов в миро-
вой практике. 

В течение 2004-2008 годов двад-
цать запатентованных Дворниковым 
технических решений нашло прямое 
использование на шахтах Кузбасса. За 
особо активное участие в инновацион-
ной программе Кузбасса Л. Т. Дворни-
ков в 2004 году был признан лучшим 
заведующим кафедрой Кемеровской 
области. За инновационные техниче-
ские разработки для угольных шахт 
Кузбасса по представлению «Южкуз-
бассугля» он решением Министерства 
энергетики РФ был награжден знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней 

(2002, 2003, 2004). 
Л. Т. Дворников является авто-

ром более 350 изобретений, более 
600 научных статей, 10 монографий. 
Он подготовил к защите 10 докторов 
технических наук, 50 кандидатов наук, 
подготовил и выпустил сотни высоко-
профессиональных инженеров. 

За эти годы он был удостоен ме-
дали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2003), ордена По-
чета (2010). В 2000 году – отраслевой 
награды «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ», 
а в 2010 году награжден знаком «По-
четный профессор Кузбасса». 

В 2013 году постановлением Сове-
та народных депутатов Кемеровской 
области от 04.02.2013 г. № 2057 Л. Т. 
Дворникову было присвоено почетное 
звание «Почетный гражданин Кеме-
ровской области». 

17 мая 2006 года в Томске на за-
седании ученого совета Сибирской 
Академии наук высшей школы Л. Т. 
Дворникову за неоценимый вклад в 
развитие высшего образования в Си-
бири вручили медаль энциклопедии 
«Лучшие люди России». 

Активно участвуя в проводимом 
Администрацией Кемеровской обла-
сти конкурсе инноваций и изобретений 
(2003-2006), за свои изобретения Л. 
Т. Дворников был удостоен четырех 
дипломов I степени, награжден ме-
далями «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III и II степени, медалью «За 
служение Кузбассу». 

Он является академиком Россий-
ской академии естествознания и меж-
дународной Академии высшей школы. 
В последние годы активно участвует 
в выполнении Федеральной целевой 
программы по разработке и внедре-
нию в промышленность новых видов 
твердосплавного инструмента. 
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Виталий Шляров  поступил в 
Сибирский государственный ин-
дустриальный университет на 
направление подготовки «Мате-
риаловедение и технологии ма-
териалов» в 2014 году. Уже со 
второго семестра 1 курса под ру-
ководством кандидата технических 
наук, доцента кафедры естествен-
нонаучных дисциплин им. проф. 
В.М. Финкеля Загуляева Д.В., Ви-
талий начал заниматься научной 
деятельностью в рамках научного 
направления «Влияние внешних 
энергетических воздействий на ме-
таллические материалы». Только 
плодотворная работа как научного 
руководителя, так и самого студен-
та позволили получить ряд науч-
ных результатов, которые нашли 
отражение в научных публикациях 
по итогам участия в  конференци-
ях различного уровня, и дали воз-
можность подойти во всеоружии к 
защите выпускной квалификаци-
онной работы.

Виталий продолжил свою на-
учную работу и в магистратуре. 
Активная работа в проектах Рос-
сийского научного фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ) 
и Российского научного фонда 
(РНФ), способствовала получению 
необходимых навыков и умений 
для повышения уровня написан-
ных научно-исследовательских 
работ. Они помогли сформировать 

необходимые компетенции для 
участия в российских и междуна-
родных конкурсах. Совокупность 
этих факторов позволили Виталию 
в 2019 году по программе  Пре-
зидента РФ для обучения за ру-
бежом отправиться в Китайскую 
Народную Республику, в город 
Веньчжоу, провинции Чжэцзян, для 
прохождения научной стажировки. 
В программу обучения входили не 
только изучение различных дис-
циплин от ведущих специалистов 
в области создания и обработки 
новых материалов, но и участие в 
конференциях различных масшта-
бов, из них можно выделить 2019 
International Workshop of Advanced 
Laser Manufacturing Technology 
and Application, 2019 World Young 
Scientist (Wenzhou) Summit. 

Стоит поподробнее остано-
виться на международном самми-
те молодых ученых (2019 World 
Young Scientist (Wenzhou) Summit). 
Для обсуждения современных на-
учных проблем были приглаше-
ны нобелевские лауреаты Георг 
Смут (George Fitzgerald Smoot III) 
– лауреат Нобелевской премии по 
физике 2006 г., Данкан Холдейн 
(Duncan Haldane) – лауреат Нобе-
левской премии по физике 2016 г., 
Шелдон Глазго (Sheldon Glashow) 
– лауреат Нобелевской премии 
по физике 1979г., и Акира Сузуки 
(Akira Suzuki) – лауреат Нобелев-

ской премии по химии 2010 г.), ру-
ководители крупнейших китайских 
корпораций, академики и пред-
ставители международных науч-
ных организаций (всего около 800 
участников). Первый день саммита 
включал в себя торжественную це-
ремонию открытия, которая прохо-
дила в Олимпийском спортивном 
центре Вэньчжоу. На второй день 
был проведен Международный 
научный форум по лазерному и 
оптоэлектронному интеллектуаль-
ному производству, на котором 
были представлены доклады по 
актуальным достижениям в об-
ласти производства и обработки 
материалов с помощью лазерных 
технологий.

Основной целью поездки в Ки-
тай для Виталия было выполнение 
научных исследований, посвящен-
ных установлению физической 
природы влияния внешних энерге-
тических воздействий на структуру 
и физические свойства металлов 
и сплавов, на факультете инже-
нерной механики и электротех-
ники в Университете Вэньчжоу. В 
распоряжении китайской научной 
группы имеется обширный спектр 
современного промышленного и 
исследовательского оборудова-
ния, среди которого -  робот для 
аргонодуговой сварки FANUC 
Robot M-10iA, электромагнит WD-
175, позволяющий создавать вы-
сокооднородное магнитное поле 

с индукцией до 2 Тл, лазерный 
сканирующий микроскоп Olympus 
LEXT OLS4100, микротвердомер 
HXD–1000TM/LCD и т.д. Работа на 
данном оборудовании позволила 
получить образцы стали методами 
аддитивно-дуговой наплавки при 
одновременном действии магнит-
ного поля различной индукции. А 
также провести механические ис-
пытания и исследовать структуру 
полученных образцов на высоко-
точных приборах.

На данный момент Виталий 
уже возвратился домой, в стены 
родного вуза успешно прошел 
акклиматизацию и вернулся к 
работе. Сейчас он является сои-
сполнителем проекта Российского 
Научного Фонда «Закономерности 
эволюции структурно-фазового 
состояния доэвтектического силу-
мина, облученного интенсивным 
импульсным электронным пучком, 
при пластической деформации», 
работая  под руководством Загуля-
ева Дмитрия Валерьевича. Имен-
но работа в подобных проектах 
дает необходимую финансовую 
поддержку для участия в между-
народных конференциях и семи-
нарах, позволяет представлять 
свои наработки обширному кругу 
научной общественности, а также 
развивать свои коммуникативные 
навыки и расти как  ученый и  лич-
ность.

Иван Петров

От всей души поздравляем 
ведущего инженера Научно-ис-
следовательской химической ла-
боратории Валентину Дмитриев-
ну Панченко с золотым юбилеем! 
Уважаемая Валентина Дмитриев-
на, хотим пожелать Вам здоровья 
и неиссякаемой энергии, пусть 
февральские оттепели пораду-
ют Вас ожиданием весны. Счи-
тается, что ожидание праздника 
лучше самого события, но пусть 
у Вас все будет не так  - пусть и 
праздники, и преддверие радости 
будут с Вами всегда и во всем. 

Валерий Семенович Князев, 
старший преподаватель кафе-
дры электротехники, электропри-
вода и промышленной электрони-
ки отметил юбилей 13 февраля. 
Мы присоединяемся к самым те-
плым поздравлениям, прозвучав-
шим в этот день, и хотим доба-
вить: Валерий Семенович, пусть 
Вам всегда улыбается удача, здо-
ровье крепнет, а энтузиазм раз-
ливается безграничным морем, 
ведь Вы «родом из СССР», где  
пели «Марш энтузиастов», и это 
трогало душу, откликалось в ней и 
кипело. Творческой Вам энергии и 
большой удачи! 

Елена Павловна Пермякова, 
доцент кафедры прикладных ин-
формационных технологий и про-
граммирования, кандидат техни-
ческих наук, доцент, 25 февраля 
отметила свой красивый юбилей. 
Уважаемая Елена Павловна! При-
мите и наши искренние поздрав-
ления! Желаем Вам успешного 
научного поиска и талантливых 
студентов. Остальное можно ку-
пить. Пусть в Ваших глазах всегда 
светится счастье, а спортивная 
закалка и выдержка помогают 
справиться с любой нестандарт-
ной ситуацией.

Ведущий инженер лаборато-
рии экологии и комплексного ис-
пользования минеральных отхо-
дов Ирина Федоровна Кирьянова в 
конце февраля праздновала свой 
круглый день рождения. Дорогая 
Ирина Федоровна, поздравляем 
Вас с Вашим личным праздником! 
Пусть сбудется все, что Вам поже-
лали родные и близкие, пусть в Ва-
шей жизни мечта и реальность да-
леко не расходятся, пусть крепкое 
здоровье позволяет Вам насла-
ждаться жизнью еще много-много 
лет. Троекратное Вам ура!  

Всех именинников февраля 
тепло поздравляем и желаем ра-
дости и любви.

Ваш профком

Профком поздравляет

С февральскими
юбилеями! 

9 февраля 2020г. в Новокуз-
нецке состоялась Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России». Она проводится в на-
шей стране ежегодно с 1982 года. 
Команда Университета приняла 
участие в муниципальном этапе. 
Наши специалисты не в первый 
раз участвуют в этом традицион-
ном зимнем празднике. 

Как говорится, спорт — это 
жизнь, движение и здоровье! Все 
дружно берем пример!

«Лыжня России»

Веселый тусняк
Где живет эталонная лошадь?

На экзамене. Пpеп (П) пытается что-нибудь вытянуть из студента (С),  ему ничего не удается. (П): Hу, ладно, молодой человек, тогда дайте мне опpеде-
ление лошадиной силы. (С): Лошадиная сила — это сила, котоpую pазвивает лошадь pостом в один метp и весом один килогpамм. (П): Пpостите, где же Вы 
видели такую лошадь? (С): — Hу, увидеть ее довольно сложно, но вообще она находится в Паpиже, в Палате Меp и Весов, под стеклянным колпаком.

 (Интернет рассказал)
Завели томагочу – кормите!

Идет занятие факультете ИМЭП, институт платный, сидят «крутые» студенты с сотовыми …Вдруг у одного в сумке телефон зазвонил, а он лекцию пишет 
и трубку не берёт. Проходит около половины минуты, преподаватель не выдерживает и очень серьезно говорит: — Послушайте, раз уж завели томагочу, так 
покормите его, я ругаться не буду, я все про это знаю… у меня у внучки тоже она есть!

(Быль)
Нелегко рифмовать задачу

На 200 процентов история правдивая, рассказанная тестем — преподавателем вуза. В начале его преподавательской деятельности (учителем физики и 
математики) был у него студент, современный Ломоносов. Два семестра ни единой другой оценки, как «5», не имел. И вот экзамен. Этот студент берет билет 
и садится готовиться, чем повергает препода в недоумение: — Да должен бы сразу ответить? Но право на подготовку есть, и от этого никуда… Сидит он 
тридцать, сорок минут (видно — голова кипит: пар из ушей). Преподаватель не выдерживает: — Студент И…в, ну когда же вы ответ родите?

На что студент просит еще минут 5. И так раз несколько. Уже все троечники ответили, а он и не двигается. Наконец, тесть не выдерживает и вызывает 
его отвечать. Засидевшийся  студент кладет на стол преподавателю ответ на билет В СТИХОТВОРНОЙ ФОРМЕ ! и выдает фразу, от которой вся аудитория 
пришла в изумление:- Два вопроса теории — это чепуха, тяжело было рифмовать задачу.

(Студбайки)
Горькая участь сосиски

Известная на биофаке МГУ байка. Профессор Ч. славился своей рассеянностью. Пошли однажды с коллегой в тошниловку (столовка на биофаке). Взяли 
неизменные сосиски с кислой капустой. Пошел Ч. к соседнему столику горчицу попросить. По дороге задумался, подошел к сидящей за столом студентке 
и вежливо говорит: «Девушка, можно у вас попросить…сосиску?» Девушка немного растерянно протянула ему сосиску, он её взял и стал задумчиво есть. 
Когда остался маленький хвостик, он вздрогнул, посмотрел на студентку, сказал: «Ой, извините», положил сосисочный хвостик ей на тарелку, забрал горчицу 
и ушёл.

(Интернетовская байка)
«Только мы с конем…»

Довелось выпивать с незнакомой компанией. На вид типичные гопники. Включают колонки, и тут я в осадок выпадаю. Костер разводили под Вивальди, 
накрывали стол под арии Фигаро, вместо «Рюмки на столе» а капелла горланили «Только мы с конем». Оказалось, студенты консерватории. Пьют как черти, 
но талантливы до безобразия!

(Вася Колбасин)

Упорство и труд все перетрут!


