
№ 9 (241), декабрь, 2019 г. / стр.ÍÀØ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 1

      № 9 (241)            декабрь           2019 ãîд         ÈÇÄÀÅÒÑß Ñ ÌÀÐÒÀ 1956 ã.         ã. ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ       

С Новым 2020-м Годом!

Дорогие коллеги!
Уважаемыео бучающиеся!

 Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством!  В 2020 мы вместе с вами 
наметили праздничные пла-
ны, связанные с наступающим 
юбилеем - 90-летием нашего 
университета. Я уверен, что 
все намеченное мы  выполним, 
достойно встретим эту торже-
ственную  дату и даже сделаем 
немножко больше, ведь каждый 
из нас под Новый год загады-
вает желание. Кто-то мечтает 
сдать сессию на «отлично», кто-
то хочет стать кандидатом, а то 
и доктором наук, кто-то пишет 
книгу – пусть все это непремен-
но сбудется! Желаю вам хоро-
шего настроения, отличного 
праздника и исполнения жела-
ний, ведь на то он и Новый год, 
чтобы мечты сбывались! Успеха  
всем в работе и учебе! Счастли-
вых дней в Новом году!

Ректор СибГИУ, профессор 
Е.В.Протопопов

Экспертами выступили про-
фильные специалисты ведущих 
предприятий области: Н.С.Ар-
теменкова, главный специалист 
управления охраны окружающей 
среды ООО «Распадская уголь-
ная компания», О.Ю.Понамарева, 
главный специалист управления 
охраны окружающей среды ООО 
«Распадская угольная компания», 
В.А. Андроханов, доктор биологи-
ческих  наук, и.о. директора инсти-
тута почвоведения и агрохимии 
(ИПА) СОРАН, зав. лаб. рекуль-
тивации почвы, А.Р.Горбунова, 
главный геолог «Краснобродского 
угольного разреза»,  Дженни Ви-
блиц, атташе по науке Генераль-
ного консульства ФРГ в Новоси-
бирске, А.В. Вишнев, технолог 

Чистый уголь – зеленый Кузбасс

В СибГИУ закончился
инженерный чемпионат «ECODOKS»

Издательство «BigDATA 
Media» (Москва) выпустило в 
свет альманах «Лучшие уни-
верситеты России: генераторы 
новых идей»,  в котором опу-
бликован материал о СибГИУ, 
находящемся  на пороге своего  
90-летия. 

В альманахе  вы найдете 
статью о нашем сибирском вузе 
«Третья молодость в 90 лет», 
рассказывающую об инноваци-
ях, новых направлениях в обра-
зовании и о планах СибГИУ, а 
также поздравления с юбилеем  
от Николая Королева, председа-
теля совета директоров холдин-
га «ТопПром», Николая Крюко-
ва, Генерального директора АО 
«Новокузнецкий завод резерву-

ООО «Разрез Кийзаский», И.С. 
Семина, к.б.н., доцент кафедры 
ГГиБЖД, Т.В. Петрова, д.т.н., про-
фессор кафедры МиОЭ, О.С. Реу-
това, эколог ООО «Объединённое 
производственно-транспортное 
управление Кузбасса» СУЭК, И.Н.
Савина, председатель Комитета 
окружающей среды и природных 
ресурсов Администрации города 
Новокузнецка, ректор Нориль-
ского индустриального института 
Д.В.Дубров и другие.

 Организаторы  «Экодокса»  - 
И.С.Семина, доцент начальник 
МО, А.М. Никитина, доцент кафе-
дры геотехнологии СибГИУ, В.Е. 
Хомичева, доцент кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин 
СибГИУ.

Цель чемпионата заключалась 
в воспитании у будущих выпуск-
ников экологического сознания 
и мышления с целью формиро-
вания экологической культуры и 
чувства личной ответственности 
за состояние окружающей среды 
– так декларировали свою работу 
участники «кейса». В Инженерном 
чемпионате участвовали 44 чело-
века. Они пришли к нам, чтобы 
побороться за звание чемпионов. 
Интересно, кому улыбнется удача?

Чемпионат открыл ректор Сиб-
ГИУ, профессор Е.В.Протопопов, 
он сказал, что экология края на 
сегодня остается одной из насущ-
ных задач  науки и производства. 
Он также отметил, что меропри-
ятие проходит в рамках сотруд-
ничества России и Германии в 
сфере образования, что делает 
наши встречи еще более значи-
мыми. Затем выступила атташе 
по науке Генерального консуль-
ства ФРГ Дженни Виблиц, которая 
полностью согласилась с тезиса-
ми предыдущего оратора и поже-
лала всем командам удачи. Затем 
с приветствием выступили практи-
чески все эксперты. 

Для торжественного открытия 
Чемпионата по горной экологии 
«ECODOKS»  в пятую поточную, 
очень стильную, аудиторию были 
приглашены мастера из «Кузницы 
наук», которые показали настоя-
щий спектакль с участием  химии, 

Московское издательство 
«Дрофа» выпустило в свет в се-
рии «Российский учебник» мето-
дическое пособие для учителей 
«Технологические карты» (геогра-
фия, 5 класс), написанное И.В.
Шимлиной, директором Института 
фундаментального образования, 
доктором педагогических наук, 
профессором. 

Изданное методическое по-
собие является частью учеб-
но-методического комплекта по 
географии «Классической линии» 
и разработано   к учебнику Н.А.
Максимова, Т.П.Герасимовой, 
Н.П.Неклюковой, В.В.Барабанова 
«География.5 класс». 

Каждая технологическая кар-
та – это описание учебного про-
цесса урока в виде пошаговой 
последовательности действия с 
указанием применяемых средств. 
«Карты» способствуют сокраще-
нию времени подготовки учителя 
к уроку, а также позволяют орга-
низовать эффективный учебный 
процесс, обеспечить достижение 
личностных результатов обучения 
в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

в итоге замороженную символиче-
скую ленточку совместно разбили  
ректор СибГИУ, профессор Про-
топопов Евгений Валентинович 
и атташе по науке Генерального 
консульства Федеративной Респу-
блики Германии в городе Новоси-
бирске госпожа Дженни Виблиц.

Жеребьевку команд проводил 
председатель экспертной комис-
сии В.А.Андроханов. Задача была 
одна на всех – «разрулить» эко-
логическую ситуацию на одном из 
разрезов, где оползень перекрыл 
реку. Самые неординарные реше-
ния предлагали ребята!  Конечно, 
симпатии экспертов принадлежа-
ли тем, кто основательно порабо-
тал над кейсом, а это были и наши 
ребята тоже! Итак, в итоге сраже-
ний команда  «Экопатруль»  заня-
ла первое место.    Команда  «Эко-
дело»  получила второе  место. 
У команды  «GEOECOTECH-I»   
3 место. «Экологини» получи-
ли специальный приз, а за идею 
«пчел» команда завоевала приз  
зрительских симпатий. Коман-
да «Зеленый патруль» получила 
призы от Распадской угольной 
компании. Все остальные ушли с 
утешительными призами. Главное 
– идеи команд послужат делу вос-
становления разрушенного рус-
ла речки. А это – очень хорошее 
дело! Просто зачетное!

Пресс-служба СибГИУ

Автор
учебного издания –
профессор СибГИУ

СибГИУ среди лучших университетов России
арных металлоконструкций имени 
Н.Е. Крюкова», Героя Кузбасса, 
Алексея Солдатенкова, вице-пре-
зидента ЕВРАЗа, Анатолия Ивуш-
кина, основателя и председателя 
совета директоров ОК «Сибшах-
тострой», Константина Ивушкина, 
Генерального директора ОК «Сиб-
шахтострой»,   Александра Смир-
нова, директора ООО «Кузбасский 
центр сварки и контроля», доктора 
технических наук, профессора.

 Ведущие вузы России, такие 
как МАИ, СпбГМТУ. БГТУ, ИГЭУ, 
ВолгГТУ и другие,  в этом учебном 
году также отмечают свое 90-ле-
тие и вошли в альманах лучших 
университетов России. 

Пресс-служба СибГИУ
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В региональном центре содей-
ствия трудоустройству выпускни-
ков «Карьера» состоялся круглый 
стол, посвященный комплексной 
технологии профессионального 
развития и содействия трудоу-
стройства выпускников СибГИУ 
(руководитель Л.Г.Рыбалкина), в 
котором приняли участие гости на-
шего вуза – представители НШПП 
«Яреганефть», ООО «Лукойл-Ко-
ми» Г.В.Борцов, заместитель ди-
ректора по управления персона-
лом НШПП «Яреганефть», Д.В. 
Непочатов, начальник службы 
по нормированию труда НШПП 
«Яреганефть», И.В.Мамонтова, 
начальник управления по рабо-
те с персоналом ООО «Лукойл –
Коми», представитель НФ КузГТУ 
Е.П.Барон,   а также принимающая 
сторона - директор Института гор-
ного дела и геосистем П.В.Васи-
льев, руководитель регионального 
центра «Карьера» Л.Г.Рыбалкина, 
старший методист центра В.И. Се-
менова, педагог-психолог А.В.Тра-
пезникова, руководитель центра 
стратегического партнерства и 
практик СибГИУ И.С.Кузнецов. 

О профессиональном разви-
тии и содействии трудоустройству 
выпускников рассказала директор 
«Карьеры» Л.Г.Рыбалкина, она 
рассказала также  об инструмен-
тах центра «Карьера», которые 
позволяют почти каждого из по-
лучивших образование в СибГИУ 
трудоустроить, причем так, чтобы 
обе стороны были довольны друг 
другом. Этой задаче служат и яр-
марки вакансий, и встречи с рабо-
тодателями, и стенды, и печатная 
продукция, и встречи с успеш-
ными выпускниками под общим 
названием «Формула успеха». 
Затем состоялся предметный раз-
говор о предоставленных возмож-
ностях трудоустройства на нефте-
добывающие шахты города Ухты. 
Ярегское месторождение, как 

Новый год – новые встречи

известно, эксплуатирует крупная 
компания «Лукойл». Высокая рен-
табельность добычи на месторо-
ждении связана с существующим 
льготным налогообложением для 
добычи высоковязкой нефти. Сей-
час здесь добывают более мил-
лиона тонн нефти в год. Сначала 
нефть добывали из скважин, но 
традиционным способом добыть 
значительное количество нефти 
было невозможно из-за высокой 
вязкости. Тогда решили прибли-
зиться к нефтяным пластам: сде-
лать шахты и добывать нефть уже 
там. Преимуществом шахтного 
способа добычи нефти является 
максимальная приближенность к 
нефтяному пласту, что позволяет 
упростить эксплуатацию нагнета-
тельных и добывающих скважин. 
Такие сведения о нефти Коми 
можно найти в справочной лите-
ратуре. 

Гости рассказали о славном го-
роде Ухте, где трудится коллектив 
шахтеров-нефтяников, и поинте-
ресовались, насколько возможно 

пригласить студентов на практику 
в Коми. Директор ИГДиГ прояснил 
ситуацию: надежда получить на 
работу выпускников равна нулю, 
так как все они уже «разобраны», 
знают, где будут работать по окон-
чании вуза, и более того – их там 
давно ждут. А вот третий курс смо-
жет приехать и поучиться на прак-
тике (она оплачиваемая) горному 
делу, тем более такому необычно-
му, как нефтяная шахта. 

Далее прошла теплая встреча 
студентов института с предста-
вителями «Яреганефти», очень 
интересно выступили Г.В.Борцов, 
Д.В.Непочатов, И.В.Мамонтова, 
они подробно отвечали на все 
многочисленные вопросы из зала: 
какая зарплата? сколько платят 
северных? какие спецы нужны? 
могут ли работать иностранцы? 
как к вам добраться? 

Ребята посмотрели презента-
ционный фильм о городе Ухте и 
нефтешахтах. 

Пресс-служба СибГИУ

В университете прошел прак-
тико-ориентированный семинар 
«Девиантное и аддиктивное пове-
дение в подростковой среде: опыт 
и практические методы работы», 
организованный Институтом 
фундаментального образования 
(директор д.п.н., профессор И.В. 
Шимлина) для работников обра-
зования и социальной сферы. 

В работе семинара приняло 
участие более 120 человек – пси-
хологи, педагоги, социальные 
работники учреждений г. Ново-
кузнецка и населенных пунктов 
юга Кузбасса. В качестве экспер-
тов выступили ректор МАОУ ДПО 
«Институт повышения квалифи-
кации», к.п.н. доцент А.С. Щего-
ленкова, директор ИФО СибГИУ 
д.п.н., профессор И.В.Шимлина, 
заведующий кафедрой СГД Сиб-
ГИУ д.ф.н., профессор Н.А. Ива-
нова, директор МКУ СРЦН «Алые 
паруса» Н.В. Красная. Спикерами 
семинара были преподаватели 
кафедры СГД ИФО: к.п.н. доцент 
Л.А. Пьянкова, старший препода-
ватель кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин Л.Ю. Кропо-
това.

Открылся семинар привет-
ственным выступлением профес-
сора Инны Владимировны Шим-
линой, которая рассказала также 
о перспективах развития педаго-
гического образования в СибГИУ, 
что вызвало большой интерес у 
слушателей. Семинар продол-
жился выступлением спикера 
Людмилы Алексеевны Пьянковой 
с докладом на актуальную тему 

СТАТЬ ДРУГОМ!
«Проблема школьного буллинга 
как формы девиантного поведе-
ния подростков в современных 
условиях». Тематика доклада вы-
звала живой отклик у присутству-
ющих, поскольку проблема бул-
линга (травли) стала достаточно 
актуальной и заметной в школьной 
и молодежной среде. Очень инте-
ресными были представленные 
педагогические методы нейтра-
лизации девиантного поведения 
подростков, о которых рассказали 
преподаватели СибГИУ.

Людмила Юрьевна Кропотова, 
старший преподаватель кафедры 
СГД, психолог МКУ СРЦН «Уютный 
дом» отделения психолого-педа-
гогической помощи, гештальт-те-
рапевт, аддиктолог выступила с 
темой: «Аддиктивное поведение в 
подростковой среде. Профилакти-
ка, коррекция и психолого-педаго-
гическое сопровождение подрост-
ков с аддиктивным поведением в 
условиях учреждений образова-
ния и социальной защиты». Она 
представила опыт практической 
реализации выдвинутой пробле-
мы на базе учреждений образова-
ния и социальной помощи.

В подведении итогов работы 
семинара свое мнение высказала 
эксперт, ректор МАОУ ДПО «Ин-
ститут повышения квалифика-
ции», к.п.н., доцент А.С. Щеголен-
кова. Она от души поблагодарила 
организаторов и участников меро-
приятия и выразила надежду, что  
семинары найдут свое логическое 
продолжение.

 Марина Сергеева

В рамках ВК «Кузбасская ярмарка» университет принял участие в 
VIII Форуме предпринимателей и промышленников. 

Форум является деловой площадкой для бизнес-сообщества Си-
бирского региона и проводится при активной поддержке Администра-
ций Кемеровской области и города Новокузнецка. 

 В конкурсе «Лучший экспонат» решением конкурсной комиссии 
университет награжден:

Дипломом и Золотой медалью
Разработка и создание автоматизированной  мини ТЭЦ на отхо-

дах углеобогащения.
Авторы: В.И. Мурко,  М.В.Темлянцев, М.А. Волков (СибНИИУгле-

обогащение» (филиал в г. Прокопьевске), О.В. Тайлаков, (Институт 
угля СО РАН),  Е.М. Пузырев (ООО «ПРОЭНЕРГОМАШ»).

Дипломом и Серебряной медалью
Использование топливных присадок   для повышения эффектив-

ности сжигания угля на котлах малой и средней мощности.
Авторы: В.И. Мурко, М.В.Темлянцев, М.А. Волков (СибНИИУглео-

богащение» (филиал в г. Прокопьевске).
Комплект учебно-методических материалов «Формирование 

предпринимательских компетенций через проектное обучение».
 Авторы: Протопопов Е.В., Темлянцев М.В., Ермакова Л.А., Коль-

чурина И.Ю., Кораблина Т.В., Куценко А.И., Лашкова  Е.Г., Ляховец 
М.В., Приходько О.Г.

Дипломом
Реконструкция и дизайн здания и интерьеров СибГИУ к 90-летию 

Вуза. 
Авторы: Темлянцев М.В., Благиных Е.А., Ершова Д.В., Купче Д.И. 
Научно- исследовательский центр «Горный научный центр». 
Авторы: Ногих С.Р; Гребешков А.С.

Студенты Института горно-
го дела и геосистем СибГИУ, 
группы ГД-183 Дарья Елкина, 
Андрей Энгель-Брехт, Олег Не-
веров и доценты кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин 
С.В. Ковыршина и Л.В. Быкасо-
ва приняли участие в заседании 
дискуссионного клуба «Дебаты», 
проходившем в лицее 111 г. Но-

вокузнецка. Встреча была посвя-
щена вопросам защиты истории 
и наследия Великой Победы. 
Собравшиеся говорили о фаль-
сификации, преследующей цель 
исказить факты участия СССР в 
войне с Третьим рейхом, прини-
зить вклад нашей страны в Побе-
ду над фашизмом. Руководитель 
музея истории СибГИУ Л.В. Бы-
касова рассказала участникам 
мероприятия о студентах и пре-
подавателях СибГИУ, ушедших 
на фронт и погибших в Великой 
Отечественной войне. 

В результате обсуждения 
участники пришли к выводу о 
необходимости защиты всеми 
силами исторической памяти Ве-
ликой Отечественной войны.

Защитить историческую правду!

Ух ты, Ухта!

Лауреаты конкурса

«Лучшие экспонаты» – у СибГИУ
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В декабре  состоялось торже-
ственное посвящение в горняки 
студентов третьего курса Институ-
та горного дела и геосистем. 

На торжество приехали гости, 
в том числе из другого города 
России – заполярного Норильска. 
Д.В.Дубров, ректор Норильского 
государственного индустриально-
го института, в интервью газете 
«Наш университет» сказал, что 
с удовольствием принимает уча-
стие в посвящении и, в том числе, 
в Чемпионате по экологическим 
кейсам «ЭКОДОКС», он также на-
мерен транслировать опыт Сиб-
ГИУ в заполярном институте, где 
также готовят горняков, как и в на-
шем вузе. 

С приветственным словом к 
будущим горнякам выступили: 
проректор по учебной работе 
И.В.Зоря, директор Института 
горного дела и геосистем П.В.Ва-
сильев, заведующий кафедрой 
геологии, геодезии и безопасно-
сти жизнедеятельности Я.М.Гутак, 
заведующий кафедрой открытых 

Нашего полку прибыло

Посвятили
           в горняки

О научно-исследовательском 
подходе  к формированию кадро-
вого потенциала Кузбасса  в со-
ответствии со «Стратегией 2035»  
говорили специалисты по содей-
ствию трудоустройству выпускни-
ков вузов на прошедшем в СибГИУ 
семинаре. Семинар собрал под 
свою эгиду руководителей служб 
содействия трудоустройству вы-
пускников вузов Кемеровской об-
ласти и работодателей. Органи-
затором выступил  Региональный 
учебный консультационно-мето-
дический центр профориентации 
и содействия трудоустройству вы-
пускников «Карьера» (руководи-
тель Л.Г.Рыбалкина) нашего вуза. 
9 докладов было подготовлено к 
семинару. Открыла работу фору-
ма  проректор по учебной работе  
И.В.Зоря. Было зачтено привет-
ствие семинару от председателя  
ДОиН КО, в котором он пожелал 
успехов такому значительному 
мероприятию. 

С докладом по теме «Опро-
сно-аналитическая система как 
инструмент совершенствования 
работы службы содействия тру-
доустройству выпускников (на 
примере центра «Карьера») вы-
ступила  директор Центра Л.Г.Ры-
балкина. Она поделилась нако-
пленным опытом, рассказала о 
сотрудничестве с работодателя-
ми и  формах взаимодействия с 
ними. Затем участники семинара 
с глубоким вниманием выслуша-
ли сообщения  от специалистов 
«Карьеры»  старшего методиста 
В.И.Семеновой, которая рас-
сказала  об организации соци-
ологического опроса в системе 
мониторинга трудоустройства 
выпускников СибГИУ,  педагога–
психолога А.В.Трапезниковой о 
результатах социологического ис-
следования «Идеальный выпуск-
ник вуза – взгляд работодателя в 
свете «Стратегии 2035». 

 Затем слово взяла  Е.В.Куз-
нецова, зам. директора ГКУ ЦЗН 

        ТРУДОУСТРОЙСТВО                                С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ

В XXI веке печатная продук-
ция самого разного назначения 
– от поздравительной открытки 
до официальной документации – 
необходима практически во всех 
сферах деятельности человека. В 
век развития высоких технологий 
и требования к качеству полигра-
фии предъявляются высокие. 

Кто из нас ни разу не бывал в 
нашем издательском центре? Ну, 
если и есть такие, то, наверное, 
из разряда тех, у кого «все еще 
впереди». Центр – сердце дело-
вой жизни вуза. Мы это знаем и 
ценим. Если здесь заканчивается 
какой-то ресурс, то мы все вздра-
гиваем: как же так? А что же де-
лать? И, как правило, решение на-
ходится, проблема растворяется 
как в ацетоне, печатную продук-
цию, иногда еще тепленькую, по-
лучаем, как говорится, «на руки». 
Рождение этого, весьма заметного 
в структуре вуза, подразделения 
кроется где-то в начале шестиде-

ПО ЗАКОНАМ ЭНТУЗИАЗМА
В Новый год – с мечтами!

И развлеклись,
и порешали

Институт информационных 
технологий и автоматизирован-
ных систем совместно с кафе-
дрой прикладной математики и 
информатики СибГИУ провел 
3-й ежегодный математический 
флешмоб «MathCat». 

MathCat – это первый в Рос-
сии развлекательно-образова-
тельный флешмоб по матема-
тике, в рамках которого любой 
желающий может проверить 
свои математические знания в 
состязательной игровой фор-
ме, тем самым изменив свое 
отношение к математике как 
предмету, придавая математи-
ческим познаниям новый увле-
кательный ракурс.

Во флешмобе приняли уча-
стие 120 человек, среди кото-
рых были не только школьники 
и студенты, но и преподаватели 
с детьми.

В эту снежную субботу люди 
разных возрастов решали увле-
кательные математические за-
дачи. Каждый выбрал уровень 
по душе и по силам. 

Многие пришли семьями и 
помогали друг другу в решении, 
а кто-то старался решить само-
стоятельно, а если не получа-
лось, прибегал к помощи друга, 
сидевшего рядом. 

Преподаватели математики, 
решая самый сложный «крас-
ный уровень», помнили, что 
должны будут проверить и оце-
нить все контрольные.

Студенты первого курса 
волонтеры и участники, после 
окончания акции, сказали, что 
они весело и интересно прове-
ли день. А это, пожалуй, луч-
шая оценка.

Петр Братеев

горных работ и электромеханики 
В.В.Чаплыгин, технический дирек-
тор ПАО «Распадская угольная 
компания» С.Н.Ширяев, началь-
ник управления планирования и 
развития персонала АО «ЕВРАЗ 
объединенный ЗСМК» А.В.Домны-
шев, главный инженер филиа-
ла-сегмента горнорудных активов 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» А.Г. Гаврилов. 

Гости СибГИУ особо отметили 
четкую организацию и отличную 
работу принимающей стороны, 
выразили надежду на дальней-
шее, все более крепнущее сотруд-
ничество между предприятиями 
региона и нашим вузом. 

Затем прозвучала клятва гор-
няка, после которой директор 
ИГДиГ П.В.Васильев вручил буду-
щим специалистам горного дела 
значки и подарки. 

Мероприятие продолжилось 
совместным просмотром кино-
фильма из серии «Научное кино».

Пресс-служба СибГИУ

города, которая призвала участ-
ников  к более тесному сотруд-
ничеству с центром занятости 
населения, рассказала о том, как 
работают службы центра с вы-
пускниками, если они до центра 
все-таки «дошли». Тема доклада 
специалиста ЦЗН – «Повыше-
ние конкурентоспособности  вы-
пускников на рынке  труда». И.Л. 
Швайко, руководитель центра 
мониторинга трудоустройства вы-
пускников КемГУ, увлекла слуша-
телей темой организации взаимо-
действия вуза и работодателей. 
Интересным был опыт специали-
стов ООО «ОК «Сибшахтострой», 
о котором рассказала директор 
по персоналу С.П.Гавра.  С лю-
бопытным исследованием  «Сце-
нарий будущей системы  подго-
товки кадров в г.Новокузнецке» 
(по результатам социологического 
исследования «Найди свое место 
на карте будущего») познакомила 
участников семинара  менеджер 
проектов  АНО «Информацион-
но-аналитический центр», доцент 
НФИ КемГУ Е.В.Исакова. 

Присутствующие на семинаре 
представители работодателей за-
давали массу вопросов, особенно 
по теме  «выпускник на производ-
стве». Всем хотелось бы включить 
больше практики в образователь-
ный процесс, однако, как поясни-
ла проректор по учебной работе 
И.В.Зоря,  законодательство опре-
деляет  конкретное количество 
дней практики, которое превысить 
пока нельзя.

На семинаре присутствовали 
также представители  АО «ЕВ-
РАЗ ЗСМК»,  ООО «Распадская 
угольная кампания», ООО «Во-
доканал», ООО «Агит-Плюс», АО 
«Кузнецкие ферросплавы, ООО 
«Вторресурс-Переработка», ООО 
«Западно-Сибирский испытатель-
ный центр», ИП Зайцева, ООО 
«ИСО», ООО «Технокластер» и 
другие.

Пресс-служба СибГИУ

сятых, когда каждый 
уважающий себя вуз, 
а тем более такой 
крупный, как наш, 
обязательно имел 
типографский ком-
плекс. Потому что 
здесь приобретала 
«плоть и кровь» на-
учная мысль, рож-
дались методички, 
учебники, моногра-
фии. Все это делало 
и делает образова-
ние личностным, ав-

торским и одновременно доступ-
ным.

Оборудование умеет творить 
чудеса – типография может вы-
полнять полный комплекс. Много 
лет назад, когда машины еще не 
были цифровыми, а телефоны – 
мобильными, существовал здесь 
особый отдел – машинисток. Они 
набирали тексты, хотя это было и 
не так-то просто. Особенно, если 
дело касалось формул. Авторы 
приносили работу в рукописном 
виде. С появлением новых тех-
нологий все изменилось! «Элек-
тронный вид», разумеется, не 
шаг, а прыжок вперед. Так что 
машбюро осталось где-то в исто-
рии, куда мы заглядываем лишь в 
юбилеи. В редакционно-издатель-
ской структуре было около пяти 
печатных машинок – теперь это 
музейные экспонаты, просто па-
мятники прошлому. Лабораторию 
множительной техники помните? 
Ротапринт, ванны, формы, синь-

ка... Странный запах уксуса от 
копировальной установки. Теперь 
об этом даже не говорят. Конечно, 
когда есть машина, по телеге не 
плачут.

Модернизация пошла на поль-
зу комплексу, сделала его совре-
менным, оперативным, качествен-
ным. Даешь задание машине, и 
она, пощелкивая и мелодично 
шумя, через короткое время вы-
пускает в свет сброшюрованную 
книжку – прекрасный результат! 
Машина печатает, брошюрует, 
скрепляет, если надо – расклады-
вает по копиям.

Директор издательского цен-
тра Татьяна Ивановна Трофимова 
– выпускница СибГИУ. В 1996 году 
она пришла работать в редакци-
онно-издательский отдел инжене-
ром, а в дальнейшем возглавила 
Издательский центр. Татьяна Ива-
новна – увлечённый своим делом 
работник, ей интересен поиск оп-
тимальной формы публикации но-
вых идей и мыслей, трудов. «Руко-
писи должны быть опубликованы. 
А мы нацелены на то, чтобы сде-
лать публикацию доступной через 
форму, содержание, печать».

Какие виды изданий может 
осилить наш типографский ком-
плекс? Практически все – науч-
ные (монографии, препринты, ав-
торефераты), учебные (пособия, 
конспекты лекций, практикумы), 
рекламные, наглядные, поздра-
вительные, всю бланочную до-
кументацию, охватывающую все 
структурные подразделения уни-

верситета.
Поводов для профессиональ-

ной гордости у работников Изда-
тельского центра немало. Напри-
мер, Татьяне Ивановне удалось 
сохранить в штатном расписании 
должность редактора. Для печат-
ного дела редактор – это не толь-
ко повелитель букв и слогов, но 
главное в его деле, в чем его, соб-
ственно, суть – помочь автору до-
стичь абсолютной логики и четко-
сти изложения. Даже если запятая 
(вещь упрямая!) встала не на свое 
место. Редактированием рукопи-
сей мало кто занимается. Автор 
написал, его детище кажется ему 
совершенным, и он не видит недо-
четов. Редактор (Евгения Никола-
евна Игнатова ведущий редактор 
центра) обязан выделить главное, 
сохранить логику темы, собствен-
но, это взгляд со стороны очень 
доброго человека. И прежде всего 
– заинтересованного в превосход-
ном результате. Такие здесь ра-
ботники – мотивированные, креа-
тивные, мобильные, влюбленные 
в свою работу.

Заместитель директора Лари-
са Петровна Никитина, например, 
раньше работала в бухгалтерии. 
Хорошее место, «королевство 
цифр», «магия чисел» и все та-
кое… Однако именно в Издатель-
ском центре девушка поняла, 
что здесь живет ее главное дело, 
именно здесь она на своем месте. 
И это без прикрас. За день Лари-
са может получать до 50 и более 
звонков от заинтересованных лиц. 

Телефон к концу дня разряжает-
ся от напряжения. Ни один отпуск 
замдиректора не отгуляла от звон-
ка до звонка. Любимая работа не-
пременно призовет, обязательно 
заинтересует, даст повод проя-
вить себя.

Многие из нас приходят в 
центр и начинают диалог со слов: 
нам надо бы на завтра… Сотруд-
ники издательского центра изы-
скивают способы, находят резер-
вы, пытаются помочь.

Издательский центр изго-
тавливает продукцию для всего 
университета. Конечно, людей 
не хватает. Бывает, очень слож-
но складывается ситуация, но, 
как говорит Лариса Петровна, 
русский человек не сдается, его 
уверенность крепнет надеждой, 
помноженной на энтузиазм. По 
этому принципу и работают. Ино-
гда вечерами, в выходные. Такая 
работа. Такие люди: Евгения Ни-
колаевна Игнатова – ведущий ре-
дактор, Светлана Валентиновна 
Кузнецова – брошюровщик, Мари-
на Геннадьевна Околот – копиров-
щик печатных форм, Екатерина 
Владимировна Степанова – пе-
чатник печатно-цифровой маши-
ны. О чем мечтают они под Новый 
год? Запустить новую печатную 
цифровую машину. Спрос на про-
дукцию растет.

Татьяна Негода,
член Союза журналистов, 

лауреат премии Союза
жуналистов России

и Спорткомитета РФ
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Для начала современная исто-
рия: как-то по телевидению уш-
лый корреспондент обвинил ко-
шек города в европейской части 
страны в распространении стригу-
щего лишая. Началась , как это у 
нас водится, кампания против без-
домок. Позакрывали все продухи 
в цоколе, лишая кошек  теплого 
ночлега, гоняя их как чумных, 
подсыпая яда в корм, словом, 
«борясь с мифической заразой», 
зашли мы слишком далеко. Вот 
так же в средневековом  Париже 
уничтожали кошек, веря в то, что 
они –подружки ведьм, и дожили до  
эпидемии чумы. Есть кошки – нет 
крыс, переносчиков чумы. А если 
у крыс нет врагов – то они быстро 
размножаются и становятся вез-
десущими. В подвалах, где ютятся 
кошки, никогда не будет мышей и 
крыс, и они никогда не потревожат 
нас своим присутствием. Вы знае-
те, что крыса способна проникнуть 
к вам в дом через канализацию?  
Тело крысы настолько гибкое, что 
она спокойно проходит все колена 
унитаза и буквально выныривает 
из его недр. Так она появляется в 
доме. Двигается абсолютно бес-
шумно. 

А вот история про то, как кот 
спас хозяев в великую голодуху. 
Конечно, не обошлось и без крыс.

«Моя бабушка всегда говори-
ла, что тяжёлую Ленинградскую 
блокаду и голод она и моя мама 
(её дочь) пережила только благо-
даря нашему коту Ваське. «Если 
бы не этот рыжий разбойник, мы 

с дочерью умерли бы с голоду, как 
многие другие.- рассказала она.-  
Каждый день Васька уходил на 
охоту и притаскивал мышек или 
даже большую жирную крысу.» 
Мышек бабушка потрошила и ва-
рила из них похлебку. А из крыски, 
получался неплохой гуляш. При 
этом кот сидел всегда рядом и 
ждал еду, а ночью все трое лежа-
ли под одним одеялом, и он согре-
вал их своим теплом. Бомбежку 
он чувствовал намного раньше, 
чем объявляли воздушную тре-
вогу, начинал крутиться и жалоб-
но мяукать, бабушка успевала 
собрать вещи, воду, маму, кота и 
выбежать из дома. Когда бежали 
в убежище его как члена семьи та-
щили с собой и смотрели, как бы 
его не унесли и не съели. Голод 
был страшный. Васька был голод-
ный и как все  тощий. Всю зиму до 
весны бабушка собирала крошки 
для птиц, а с весны выходили с 
котом на охоту. Бабушка сыпала 
крошки, они сидели с Васькой в 
засаде, его прыжок всегда был на 
удивление точным и быстрым. Ва-
ська голодал вместе с нами, и сил 
у него было не достаточно, что бы 
удержать птицу. Он хватал птицу, 
а из кустов выбегала бабушка и 
помогала ему. Так что с весны до 
осени ели еще и птиц. Когда сняли 
блокаду, и появилось больше еды, 
и даже потом после войны, бабуш-
ка коту всегда отдавала самый 
лучший кусочек. Гладила его ла-
сково, приговаривая – кормилец 
ты наш. Умер Васька в 1949 году, 
бабушка его похоронила на клад-
бище, и чтобы могилку не затопта-
ли, поставила крестик и написала 
«Василий Бугров». Потом рядом 
с котиком, мама положила и ба-
бушку, а потом там я похоронила 
и свою маму. Так и лежат все трое 
за одной оградкой как когда-то в 
войну под одним одеялом.»

Материал подготовила
Галина Петрова

        РЫЖИЙ             СПАСИТЕЛЬ

Необходимость в годы войны 
в кошках была велика  - в Ленин-
граде их практически не осталось. 
Крысы атаковали и без того скуд-
ные запасы продовольствия. В Ле-
нинград привезли четыре вагона 
кошек. Их называли «мяукающая 
дивизия». Вагоны с кошками тща-
тельно охранялись. Стоимость 
кошки на черном рынке Ленингра-
да доходила до буханки хлеба или 
300 рублей (большие деньги в то 
время!). Кошки  очищали город от 
грызунов.  Выживших в блокаду 
котов и кошек было очень немно-
го – два-три. Для кошек, спасших 
наибольшее количество челове-
ческих жизней, была учреждена 
специальная медаль «Мы тоже 

К слову

служим Родине». Самым извест-
ным выжившим котом стал кот по 
имени Максим. Еще Вася Бугров.

Еще одну «партию» котов за-
везли из Сибири, чтобы бороться 
с грызунами в подвалах Эрмитажа 
и других ленинградских дворцов 
и музеев. Интересно, что многие 
кошки были домашними — жите-
ли Омска, Иркутска, Тюмени сами 
приносили их на сборные пункты, 
чтобы помочь ленинградцам. Все-
го в Ленинград было направлено 
5 тысяч котов, которые с честью 
справились со своей задачей – 
очистили город от грызунов, спа-
сая для людей остатки съестных 
припасов, а самих людей — от 
эпидемии.

Виталий Дмитриевич Исаков, 
выпускник кафедры литейного 
производства  1970 года подарил 
университету  69 томов различной 
технической литературы.  Адресо-
вал подарок кафедре материало-
ведения, литейного и сварочного 
производства (заведующий - про-
фессор Н.А.Козырев). Виталий 
Дмитриевич в свое время   рабо-
тал на авиационном предприятии, 
затем вернулся в Новокузнецк, где 
пришлось переучиваться на тех-
нолога. «Работал главным техно-
логом заводов: был и на   механи-
ческом,  и на металлоконструкций. 
Профессию изучил досконально, 
благодаря в том числе и своей 
технической библиотеке».- гово-
рит даритель.

Немало славных имен соста-
вили историю 90-летнего СибГИУ 
– мемориальные доски на фаса-
де рассказывают о них, в музее 
вуза живут воспоминания об этих 
людях, которые своим трудом и 
энтузиазмом прокладывали путь 
развитию сибирского универси-
тета. Звонкие их имена звучат на 
торжествах. 

Есть в истории простые  люди, 
которые день за днем – всю жизнь 
-  трудились доцентами, профес-
сорами, преподавателями, служа-
щими, лаборантами, также делая 
вклад в историю, продвигая обра-
зование и популяризируя его.

Среди них - Демыкин Кон-
стантин Васильевич, старший 
преподаватель, доцент,  бывший 
проректор по заочному и вечер-
нему обучению. К.В.Демыкин 
родился 26 декабря 1919 года в 
семье крестьянина, в селе Слобо-
да Тульской губернии. Как спецпе-
реселенцы Демыкины приехали в 
Сталинск, где гудела грандиозная 
стройка. В 1937 году Константин 
Демыкин окончил среднюю школу, 
и поскольку был учеником успе-
вающим  и смышленым, посту-
пил в Томский индустриальный 
институт. Однако из-за финан-
совых трудностей ему пришлось 
вернуться домой, найти работу и 
начать трудовую деятельность. 
Спустя год Демыкин поступает в 
местный вуз – СМИ и здесь на-
ходит все возможности для полу-
чения образования и устройства 
на работу. Константин был сту-
дентом СМИ (СибГИУ) в 1938-
45 годах, вначале на дневном, а 

затем на вечернем факультете 
по специальности «Металлур-
гия черных металлов». Во время 
учебы Константин Васильевич  
участвует в исследованиях по 
переделу маломарганцевистого 
чугуна на Гурьевском заводе. По-
сле окончания вуза его оставили 
на кафедре. Демыкин  работал на 
кафедре  стали исследователем, 
ассистентом, старшим преподава-
телем, доцентом.  С 1963  по 1986 
годы  - проректор по заочному и 
вечернему обучению. Константин 
Васильевич был председателем 
месткома СМИ, членом област-
ного Совета  профсоюзов и об-
ластного комитета  профсоюза  
работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений (та-
кое имя носил профсоюз в то вре-
мя), председателем экспертного 
комитета Западно-Сибирского  ре-
гионального Совета  по заочному 
и вечернему обучению.

К.В.Демыкин работал с извест-
ными деятелями науки и образова-
ния: Ю.М.Грдиной, Е.Я.Зарвиным, 
Е.К.Вяткиным, Д.Г.Горшениным, 
П.И.Полухиным, Н.М.Куницыным, 
И.К.Суворовым,  Р.С.Айзатуловым, 
Е.В.Протопоповым.

К.В.Демыкин награжден меда-
лью  «За доблестный труд». Он 
являл собой, по признанию со-
временников, редкое сочетание 
дружелюбия и требовательности к 
людям, но в первую очередь, ко-
нечно же, к себе.  Не стало Кон-
стантина Васильевича 11 ноября 
1997 года. Сегодня ему исполни-
лось бы 100 лет.

Татьяна Иванова

 Литературу он  начал собирать 
в 1965 году, как только поступил в 
вуз,  и толком не знал, что такое 
сварка. Приходилось постоянно  
совершенствоваться в знаниях. 
Читал быстро: за полчаса по диа-
гонали 600 страниц! «Примерно к 
50 годам я сказал себе: в машино-
строении и сварке я знаю все».

- С каким чувством вы дарите 
свою обширную библиотеку? – 
спросили мы Виталия Дмитриеви-
ча. Ответ был неожиданным.

 - Без радости. Книги мне стали 
родные. Это моя жизнь. Но я по-
нимаю, что наше время прошло. 
А книги хорошие, есть редкие из-
дания, теперь таких не найдешь. 
Например,  Васильев, «Метал-
лические конструкции», лучше 
расчетов я не встречал. Издание 
60 годов. «Сварка в машиностро-
ении» Соколова, четыре тома, 
справочник, великолепная книга. 
С книгой работать лучше, чем с 
интернетом. Ему веры нет. Пусть 
студенты учатся, смотрят эти кни-
ги. Набираются ума-разума.

Татьяна Акулова
Фото автора

СибГИУ - 90 лет

Ассистент, доцент, проректор

Подарил библиотеку, хотя и не Дед Мороз

29 ноября - 2 декабря в Сиб-
ГИУ проходил Тур Чемпионата 
Ассоциации студенческого ба-
скетбола высшего дивизиона 
«Сибирь».

Мужская сборная команда 
СибГИУ по баскетболу одержа-
ла три победы в трех матчах 
над командами из Красноярска 
(СибГИУ - СФУ 97-85) и Томска 
(СибГИУ - ТГАСУ 95-77), (Сиб-
ГИУ-ТПУ 90-86). 

Лучшим игроком в трех мат-
чах стал обучающийся Архитек-
турно-строительного института 
Илья Устинов (гр. СТВ-17).

Женская сборная команда 
СибГИУ по баскетболу одержа-
ла две победы в трех матчах 
над командами из Кемерово 
(СибГИУ - КузГТУ 84-47) и Но-
восибирска (СибГИУ - НГТУ 75-
58), уступив команде из Омска 
(СибГИУ-ОМКПТ 68-73). Лучши-
ми игроками признаны: обучаю-
щаяся Института машиностро-
ения и транспорта Анастасия 
Ревуцкая (гр.МТ-172) и обуча-
ющаяся Института информа-
ционных технологий и автома-
тизированных систем Татьяна 
Жилкина (гр. ИП-17).

   Победы в высшем 
дивизионе

«Порвали» Томск
Мужская сборная СибГИУ 

по баскетболу провела свои за-
ключительные матчи в студен-
ческой лиге в 2019 году.

13-15 декабря в Новоси-
бирске парни встретились с 
командами из Томска. Первы-
ми соперниками стала команда 
ТГАСУ. Парни, уступая в тече-
нии всего матча, в заключитель-
ной четверти взяли себя в руки, 
проявили характер и довели 
игру до победы (счёт матча 
66-62). Лучшим игроком вновь 
стал обучающийся Архитек-
турно-строительного института 
Илья Устинов (СТВ-17).

На  второй день парни 
встретились с командой ТГПУ. 
С начала матча парни взяли 
игру под свой контроль и дове-
ли ее до победы (счёт матча: 
81-62). Лучшим игроком стал 
обучающийся Университетского 
колледжа Антипов Сергей (гр. 
К-ТМП-19).  

Вести профсоюза

Так поется в песенке про декабрь. Но мы не имеем право проспать 
чей-то юбилей! Тем более, что  первый месяц зимы оказался очень ла-
сковым. зима нынче выдалась теплая. В Ялте, кажется, сирень цветет… 
Все за то, чтобы жарко поздравить зимних именинников. Юбиляров у нас 
двое. Двое счастливчиков: оба доценты, коллеги и надежные товарищи.

 С огромным чувством радости поздравляем Татьяну Алексеевну 
Михайличенко, доцента кафедры теплоэнергетики и экологии с юби-
лейной датой! Уважаемая Татьяна Алексеевна! От всей души желаем 
Вам хорошего настроения, умных студентов, доброго здоровья. Пусть 
каждый день Ваш будет наполнен хорошими вестями, интересными 
событиями, новыми планами. Ваш большой опыт заслуживает уваже-
ния, а Ваше обаяние не перестает восхищать!

 Владимир Дмитриевич Сарычев, доцент кафедры естественнона-

учных дисциплин имени проф. В.М.Финкеля, отметил в декабре свое 
65 –летие. Искренне поздравляем Вас, Владимир Дмитриевич, с этой 
датой! Как много пройдено дорог… Как много песен спето! С высоты 
этого достойного возраста можно уже сказать, что красота жизни не в 
кошельке, а в людях.  Пусть с  Вами, Владимир Дмитриевич, остают-
ся навсегда Ваш оптимизм, удачливость, опыт, надежность и энергия. 
Желаем Вам успехов в Вашей нелегкой работе, теплоты домашнего 
очага, радостного настроения и оптимизма. Эти спутники никогда не 
подведут. Пусть Вас всегда окружают любовью и дружбой Ваши близ-
кие и родные люди. 

Мы поздравляем всех именинников-декабристов с днем рождения! 
Желаем удачи и хороших праздников! 

Ваш профком

К 75-летию
Победы

Какое счастье!

Самый темный месяц года, засыпает вся природа


