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НАШ УНИВЕРСИТЕТ 
издается с марта 1956г.№ 4 (252) апрель 2021 г. Новокузнецк

Состоялась V Международная  
научно-практическая конферен-
ция «Моделирование и наукоем-
кие информационные технологии 
в технических и социально-эконо-
мических системах», посвященная 
памяти профессора  В.П.Цымбала 
(руководитель конференции И.А. 
Рыбенко). Организаторами и пар-
тнерами конференции (кроме Сиб-
ГИУ) выступили Администрация 
Правительства Кузбасса, Админи-
страция Новокузнецка, АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК», АНО  «НОЦ «Кузбасс», 
журналы «Черные металлы» (Мо-
сква), «Известия вузов. Черная 
металлургия» (Москва), «Вестник 
СибГИУ» (Новокузнецк), науч-
но-технический производственный  
журнал «Черная металлургия», 
бюллетень научно-технической и 
экономической  информации (Мо-
сква), Российская Академия  есте-
ственных наук (РАЕН. Москва), 
ФГБУН «Институт металлургии 
Уральского отделения Российской 
академии наук» (Екатеринбург),  
ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина 
(Екатеринбург).

В пленарном заседании вы-
ступил ректор СибГИУ А.Б.Ю-
рьев, добрыми словами в адрес  
Валентина Павловича Цымбала 
он открыли работу конференции. 
Затем с докладом  о научном на-
следии профессора  Цымбала 
выступила заведующая кафедрой 
прикладных информационных 
технологий и программирования 
И.А.Рыбенко. 

В режиме телеконференции 
прозвучал на английском языке  
доклад Флориана Конголи, про-
фессора из Канады, чьи иссле-
довательские работы обращены 
к металлургии, экологии, устойчи-
вому развитию. Проректор по на-
учной и инновационной деятель-
ности профессор Н.А.Козырев 
пригласил Конголи к участию в 
ноябрьской конференции «Метал-
лургия: технологии, инновации, 
качество», приглашение было с 
благодарностью принято.

Затем в том же режиме теле-
конференции прозвучал доклад 
коллеги из Екатеринбурга про-

фессора, заведующего кафедрой  
теплофизики и информатики в 
металлургии  УФУ Н.А.Спирина о 
цифровизации производства чугу-
на и перспективы развития этого 
вектора науки. 

В развитие темы выступил с 
докладом  ученый из Казахстана 
С.Т.Мухамбетжанов, профессор 
кафедры  вычислительной науки 
и статистики КазНУ имени аль-Фа-
раби, который на примере  нефте-
добычи раскрыл тему  важности 
«цифры» и ее определяющей 
роли в разведке и разработке не-
фтеносных слоев. Цифровые тех-
нологии  позволяют, что называ-
ется, «оживить» месторождения 
нефти, которым уже 100 лет, так 
ученые Казахстана видят одну из 
своих  задач.  

В.О.Каледин,  профессор ка-
федры математики, физики и ма-
тематического моделирования 
НФИ КемГУ  раскрыл тему  вари-
антов парадигм программирова-
ния и среды  реализации вычис-
лительного эксперимента. 

В заключение пленарной ча-
сти конференции Т.В.Киселева, 
профессор кафедры прикладных 
информационных технологий и 
программирования, сделала до-
клад  по теме «Многоканальные 
активные системы управления 
сталеплавильными ресурсами».

Далее работа конференции 
пошла по секциям: «Методы и про-
граммно-инструментальные систе-
мы математического, физического 
моделирования и идентификации» 
(руководитель секции И.А.Рыбен-
ко), «Моделирование и наукоемкие 
информационные технологии в 
металлургии, добыче сырья и обо-
гащении» (руководитель секции 
В.Н.Буинцев), «Информационные 
технологии в социально-экономи-
ческих системах» (руководитель 
секции Т.В.Киселева).

По завершении конференции 
будет выпущен сборник докла-
дов, проиндексированный в базе 
данных РИНЦ, Все работы наших 
ученых посвящены 300-летию 
Кузбасса.

Татьяна Негода

«Цифра» со всех сторон«Цифра» со всех сторон

Читайте в номере:
• В СибГИУ прошла серия актуальных научно-практических 

конференций с международным участием
• Студенты-горняки СибГИУ имеют возможность пользоваться 

новым программным обеспечением
• Наши ученые удивили белорусов
• Обучающиеся СибГИУ приняли участие в программе «Сириуса»
• Профактивисты привезли грамоты семинара-совещания
• Мы плаваем быстрее всех!
• Когда ректор был на войне…

Ярмарка инновационных разра-
боток по тематике «Машинострое-
ние и металлообработка» в рамках 
международных специализирован-
ных выставок «Машиностроение», 
«Металлообработка», «Сварка и 
резка», «Литметэкспо: литье и ме-
таллургия» состоялась 7 апреля 
2021 г. в конференц-зале Футбольно-
го манежа в г. Минске в рамках мас-
штабного международного промыш-
ленно-технологического форума. 

19 инноваций из 20-ти, вклю-
ченных в Каталог инновационных 
разработок, презентовали в тече-
ние ярмарки белорусские ученые, 
российские коллеги из кузбасских 
вузов – ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный индустриальный 
университет», ФГБОУ ВО «Куз-
басский технический университет 

Новости науки

СибГИУ показал свои инновационные
разработки Белоруссии

20 апреля 2021 г. Н.А.Козырев, 
проректор по научной и инноваци-
онной деятельности принял уча-
стие в совещании, посвященном 
подписанию соглашения между 
Белорусским институтом систем-
ного анализа и научно-техниче-
ской сферы и АНО «Научно-обра-
зовательный центр «Кузбасс».

Совещание проходило в ги-
бридном формате: предусма-
тривалось как очное участие в 
Кемеровском государственном 
университете, так и в Zoom.

имени Т.Ф. Горбачева», а также 
Межгосударственное ОУВО «Бело-
русско-Российский университет».

От Сибирского государствен-
ного индустриального универ-
ситета были представлены две 
инновационных разработки по 
тематике «Машиностроение и ме-
таллообработка»: наплавочный 
флюс марки НФП (эта научно-ис-
следовательская работа была 
проведена в наших стенах: «Ис-
следование сварочно-технологи-
ческих свойств сварочных и напла-
вочных флюсов, изготовленных из 
обогащённого шлакового щебня 
от производства ферросилико-
марганца», разработчики: Н.А. 
Козырев, проректор по научной и 
инновационной деятельности, за-
ведующий кафедрой материало-

Проректор принял участие
в международном совещании

На совещании с приветствен-
ным словом выступил директор 
ГУ «Белорусский институт систем-
ного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической 
сферы» В.М.Грищук и  директор 
АНО «Научно-образовательный 
центр «Кузбасс» И.А.Ганиева. В 
процессе обсуждения направ-
лений сотрудничества выступил 
проректор по научной и иннова-
ционной деятельности СибГИУ, 
профессор Н.А. Козырев. Он при-
гласил наших зарубежных коллег 

Студенты СибГИУ стали участ-
никами образовательного модуля 
«Эффективные модели управле-
ния образовательными система-
ми» в г.Сочи.

Образовательный центр «Си-
риус» в городе Сочи создан Фон-
дом «Талант и успех» на базе 
олимпийской инфраструктуры 
по инициативе Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина. 
Фонд учрежден 24 декабря 2014 
г. выдающимися российскими дея-
телями науки, спорта и искусства.

Свою деятельность центр ве-
дет на основании устава Фонда 
и лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
при поддержке и координации 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, Ми-
нистерства спорта Российской Фе-
дерации и Министерства культуры 
Российской Федерации.

Цель работы Образовательно-
го центра «Сириус» – раннее вы-

Освоили «Сириус»

ведения, литейного и сварочного 
производства, доктор технических 
наук, профессор; А.Р.Михно, аспи-
рант кафедры материаловедения, 
литейного и сварочного производ-
ства; А.А.Усольцев, доцент кафе-
дры материаловедения, литей-
ного и сварочного производства, 
кандидат технических наук, до-
цент; и  углеродфторсодержащая 
флюс-добавка ФД-УФС, разра-
ботчики: Н.А.Козырев, проректор 
по научной и инновационной дея-
тельности, заведующий кафедрой 
материаловедения, литейного и 
сварочного производства, доктор 
технических наук, профессор; 
Р.Е.Крюков, доцент кафедры ма-
териаловедения, литейного и сва-
рочного производства, кандидат 
технических наук, доцент.

участвовать в программном ко-
митете XXII Международной на-
учно-практической конференции 
«Металлургия: технологии, инно-
вации, качество», которая состо-
ится 10-11 ноября 2021 года на 
базе Сибирского государственно-
го индустриального университета. 
Также Николай Анатольевич пред-
ложил развивать институциональ-
ное партнерство между нашими 
вузами.

Пресс-служба СибГИУ

явление, развитие и дальнейшая 
профессиональная поддержка 
одарённых детей, проявивших вы-
дающиеся способности в области 
искусств, спорта, естественнона-
учных дисциплин, а также добив-
шихся успеха в техническом твор-
честве.

В образовательный центр на 
обучение по программе образова-
тельного модуля «Эффективные 
модели управления образователь-
ные системами» были приглаше-
ны обучающиеся основных про-
фессиональных образовательных 
программ высшего образования 
– программ бакалавриата или ма-
гистратуры по педагогическим на-
правлениям подготовки и направ-
ленностям российских вузов. 

Для участия в очном этапе с 
05.04.2021г. по 17.04.2021г. среди 
62 претендентов по Кемеровской 
области было отобрано несколько 
участников, в том числе студентки 
СибГИУ:

Лилия Маева (группа ФСР-19),
Екатерина Безродная (группа 

ФПДО-20),
Наталья Себелева (группа 

ФПДО-20).
«Первая неделя обучения – 

нереальный интенсив, по 8 часов 
обучения в день, огромные потоки 
новой информации, лучшие экс-
перты, интереснейший опыт от 
участников из других регионов, 
новые формы взаимодействия. 
Вторая неделя – мозговой штурм. 
Приходилось постоянно выходить 
из зоны комфорта. В день мы со-
здавали по 2-3 проекта, которые 
в последствие могли бы реали-
зовать. Также мы поучаствовали 
в дебатах – это разновидность 
публичных споров, нашей зада-
чей было убедить оппонентов и 
экспертное жюри в справедливо-
сти мнения: «Региональные цен-
тры – ключевой элемент развития 
системы образования субъекта 
РФ». Далее наша команда при-
няла участие в хакатоне на тему 
«Комплекс мер по реализации 
Концепции общенациональной 
системы выявления и развития 
молодых талантов в Кемеровской 
области - Кузбассе на 2021-2025 
гг.». За один день мы разработа-
ли масштабный проект, который 
хотим реализовать в регионе.  По 
окончанию обучения мы защитили 
проект и получили сертификаты о 
прохождении образовательного 
модуля».  Хоть обучение и было 
интенсивным, но мы успели на-
сладиться и солнцем, и морем.

Лилия Маева
Екатерина Безродная
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В СибГИУ состоялся ежегод-
ный круглый стол с международ-
ным участием «Формирование 
благополучия населения в рам-
ках  деятельности социальных и 
образовательных учреждений», в 
работе которого приняли участие  
преподаватели ИПО СибГИУ, пе-
дагогические и социальные работ-
ники Кузбасса, Казахстана. Про-
ведение круглого стола на базе 
СибГИУ является ежегодной тра-
дицией на протяжении последних 
13-ти лет. Уникальная  практика 
позволила создать  площадку, где 
могут объединиться представите-
ли учреждений социальной защи-
ты, образования и общественных 
организаций юга Кемеровской об-
ласти – Кузбасса. 

Пленарное заседание открыл 
проректор по научной и иннова-
ционной деятельности СибГИУ 
Н.А.Козырев. Он отметил, что кру-
глый стол проходит в наших сте-
нах уже в 13 раз  и это тем более 
важно, что все участники стоят на  
фронтире   социальных проблем, 
знают их «в лицо» и умеют с ними 
справляться, делая  жизнь людей 
счастливее. Участники круглого 
стола, в том числе наши препо-
даватели, решают приоритетные 
задачи  в социальной сфере – в 
определенной степени улучшают 
благополучие наших людей.

С приветственным словом  вы-
ступила председатель  Комитета  
социальной защиты населения 
Администрации города Ю.В.Арчи-
басова, которая отметила главный 
момент круглого стола – эффек-
тивное взаимодействие имеющих-
ся служб друг с другом и идейная 
поддержка общественности, в том 
числе – научной. 

Пленарное заседание продол-
жилось интереснейшим докладом 
заведующей кафедрой  СГД про-
фессора Н.А.Ивановой  «Индекс 
счастья как показатель социаль-
ного благополучия». Счастье 
стали измерять сравнительно 
недавно, до этого момента сча-
стье считалось состоянием души 
человека, не подлежащим сколь-
ко-нибудь точному измерению. И, 
тем не менее, в ОАЭ существует 
даже Министерство счастья. Так 
что же у нас со счастьем?  Учены-
ми  выявлена, например, опреде-
ленная закономерность: счастье 
не зависит от богатства или бла-
гополучия, хотя эти аспекты могут 
на него влиять, старшее поколе-
ние по опросам социологов  бо-
лее счастливое, чем молодежь. В 
бедных странах счастливых боль-
ше, чем в благополучных. Альтру-
исты гораздо чаще ощущают себя 

счастливыми, чем эгоисты.
Может ли  человек с огра-

ниченными физвозможностями 
быть счастливым? Разбору этого 
вопроса была посвящена целая 
«папка» последующих докладов.  
«Система долговременного ухода, 
как элемент формирования соци-
ального благополучия  получате-
лей социальных услуг в стацио-
нарных учреждениях»  - этой теме 
посвятила свой доклад  заведую-
щая отделением  социальной ре-
абилитации  ГКУ «Новокузнецкий  
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»  А.В.Носенко. Она 
рассказала, как живут подопечные 
этого дома: для них работает це-
лый спектр не только медико-со-
циальных услуг, но и  мероприя-
тия, делающие жизнь интересной, 
насыщенной, захватывающей. 
Здесь впервые появился  соци-
альный туризм, внутреннее во-
лонтерство, когда более здоровый 
обитатель дома помогает тому, кто 
менее приспособлен, оборудован 
собственный музей,  есть библи-
отека. «Они буквально оживают 
у нас»- резюмировала докладчик.

Пандемия всех заставила за-
думаться о формах общения и 
приема больных. Появился новый 
опыт и у   работников медико-со-
циальных служб. О внедрении 
стационарозамещающих  техно-
логий  «Социальная передышка» 
для семей с инвалидами старше 
18 лет с ментальными наруше-
ниями рассказала Е.А.Майшева 
заведующая социально-реабили-
тационным  отделением  дневно-
го пребывания  пожилых граждан 
и инвалидов  МБУ КСЦОН Цен-
трального района. Здесь прово-
дят комплекс мероприятий – об-
учение, досуговые мероприятия, 
лепка, рисование, музыка, заня-
тия кулинарией, другие реабили-
тационные меры, для того, чтобы 
люди с этой формой инвалидно-
сти смогли почувствовать себя 
востребованными, важными, а 
значит, счастливыми. Подопечные  
отделения с успехом ( в своей но-
минации) участвовали в соревно-
ваниях «Лыжня России».

Директор МБУ КСЦОН За-
водского района  Т.М.Домашева  
сделала сообщение о практике  
ежедневного предоставления  со-
циальных услуг  на дому – наибо-
лее сложном виде обслуживания.  
Отмечался большой спрос на си-
делок. 

В КСЦОН Центрального райо-
на  была открыта «школа ухода за 
больными», обучают как сиделок, 
так и родственников тяжелоболь-
ных. Испытав определенные труд-

ности, составили подходящий для 
социальных работников график 
работы с учетом выходных дней.  
С пожилым подопечными прово-
дятся занятия по профилактике 
деменции. Эти сведения содержа-
лись в докладе  заместителя ди-
ректора МБУ КСЦОН  Централь-
ного района  Н.В.Пустоваловой и 
заведующей отделениям социаль-
ного обслуживания на дому №3 
А.О.Фурсовой.

«Опыт создания системы  ком-
плексного сопровождения  воспи-
танников  МКУ СРЦН  «Полярная 
звезда»  в контексте  формиро-
вания  благополучия  семей с 
детьми» прозвучал  в докладе  
заместителя директора по воспи-
тательной и реабилитационной 
работе МКУ СРЦН «Полярная 
звезда» С.В.Сидорович. Для ре-
бенка счастья и благополучия  вне 
семьи не существует. Работники 
специализированного учреждения 
социального обслуживания зани-
маются реконструкцией утрачен-
ных отношений  «родители-дети». 

«Роль профессионального 
сообщества  в формировании  
психологического  благополучия 
населения из опыта работы ме-
тодического объединения  психо-
логов социальной защиты»  была 
показана  в обстоятельном до-
кладе сотрудником  МКУ СРЦН 
«Уютный дом», психологом, стар-
шим преподавателем  кафедры 
СГД СибГИУ Л.Ю.Кропотовой. В 
докладе прозвучали интересные 
факты, был сделан анализ пред-
ложенной темы.

В завершении пленарного за-
седания участники круглого сто-
ла посмотрели короткий фильм о 
социальной реабилитации детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья  посредством  актив-
ного вовлечения  в творческую 
деятельность, подготовленный  
МКУ  «Центр реабилитации  детей 
и подростков  с ограниченными 
возможностями  (педагог психо-
лог В.Л.Карху, учитель начальных 
классов  Т.Н.Кожевникова).

Далее работа шла по двум 
секциям: «Формирование  психо-
логического благополучия  семей 
с детьми в рамках деятельности  
социальных и образовательных 
учреждений» и  «Опыт формиро-
вания благополучия  воспитанни-
ков  социально-реабилитацион-
ных  учреждений».

В работе круглого стола при-
няли участие более 120 специа-
листов.

Пресс-служба СибГИУ

«Индекс счастья»
у каждого свой

Шестого апреля в СибГИУ от-
крылась VII Международная на-
учно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы эконо-
мики и управления в ХXI веке», 
организованная Институтом эко-
номики и менеджмента СибГИУ 
(директор Елена Владимировна 
Иванова, кандидат экономиче-
ских наук, доцент). Конферен-
цию организаторы посвятили 
300-летию Кузбасса.

В пленарном заседании при-
нимали участие И. В. Воскре-
сенский - проректор по страте-
гическому  развитию СибГИУ, 
кандидат технических наук, 
доцент,  Е. И. Бажина - началь-
ник управления экономического 
развития и инвестиция Адми-
нистрации города, В. В. Табач-
ников -  Генеральный директор 
компании «Кузбасская ярмар-
ка», президент Союза предпри-
нимателей Новокузнецка, Ю. Н. 
Буланов - кандидат экономиче-
ских наук, доцент  кафедры  эко-
номики, учёта и финансов. АО 
Кузнецкбизнесбанк, А. В. Домны-
шев - директор ЧОУ ДПО «Реги-
ональный центр подготовки пер-
сонала «ЕВРАЗСибирь», а также 
студенты и преподаватели всех 
курсов Института экономики и 
менеджмента СибГИУ.

Заседание открыл  И.В.Вос-
кресенский,  проректор по стра-
тегическому  развитию универ-
ситета. В своем сообщении он 
сделал акцент на перспективном 
развитии градообразующего 
учебного заведения   - СибГИУ, 
а  в качестве главных векторов 
этого развития выделил циф-
ровизацию процесса обучения,  
встраивание в промышленные 
кластеры, колаборацию с вузами 
страны,  обеспечение выпускни-
ков гарантированной работой и 
другое.

Начальник управления эко-
номического развития и инве-
стиций Администрации города 
Е.И.Бажина  говорила о стра-
тегическом планировании эко-
номико-социального развития 
Новокузнецка.  Участники кон-
ференции получили полное 
представление о том, какие шаги 
предпринимала и предпринима-
ет Администрация города, чтобы 
привлечь горожан к участию в ак-
туальных процессах: правотвор-
ческих инициативах, местных 
референдумах, публичных слу-
шаниях, инициативных проектах 
и другом. 

Разработка стратегии соци-
ально-экономического развития 
Новокузнецка до 2035 предпола-
гает непосредственное участие 
новокузнечан в обсуждении,  и 
для этого существуют различные 
инструменты. Например, уча-
стие граждан в решении вопро-
сов  благоустройства городской 
среды, проект  «Сделаем город 
комфортнее», демонстрирует  
неравнодушие населения  к во-
просам благоустройства город-
ской среды, активность граждан 
проявляется также в предло-
жениях нового обустройства, 
начиная с собственного двора 
и заканчивая крупными соци-
о-культурными  объектами. Опыт 
вовлечения граждан в управ-
ление развитием Новокузнецка  
дает конкретные направления 
социально-экономическому про-
цветанию  округа.

Актуальные проблемыАктуальные проблемы
экономики и управленияэкономики и управления
обсудили в университетеобсудили в университете

Опытом выстраивания биз-
нес-коммуникаций и новыми 
формами взаимодействия с пар-
тнерами поделился В.В.Табачни-
ков, Генеральный директор ком-
пании «Кузбасская ярмарка», 
Президент союза предприни-
мателей Новокузнецка. Он под-
робно рассказал, как начинал 
этот нелегкий бизнес, в чем его 
преимущество, как бизнес раз-
вивался и какие у него перспек-
тивы сегодня.  Главный акцент в 
своем выступлении, обращаясь 
к студентам,  Владимир Васи-
льевич сделал на необходимо-
сти активно приобретать новые 
знания, не терять время и силы, 
уже сегодня выбирать место ра-
боты и компанию. 

Ю.Н.Буланов, кандидат эко-
номических наук, доцент кафе-
дры экономики, учёта и финан-
сов. АО «Кузнецкбизнесбанк» 
рассказал   о возможных подхо-
дах к решению проблемы разви-
тия рынка ценных бумаг в нашем 
регионе.

А.В.Домнышев поделился 
опытом ЕВРАЗ-ЗСМК в развитии 
инженерных и управленческих 
компетенций персонала, рас-
сказал о важности привлечения 
молодых специалистов в струк-
туру ЕВРАЗа и дальнейших воз-
можностях молодежи  в карьере. 
Основной посыл всех участников 
пленарного заседания был про 
важность перемен, которые на-
чинаются с каждого из нас. Воз-
можность изменений в бизнесе и 
в жизни города и региона  подра-
зумевает наличие достаточного 
количества грамотных и квали-
фицированных кадров. Обучаю-
щиеся и выпускники вуза могут 
наращивать “мускулы” в выбран-
ной ими профессии на стартовой 
площадке - организациях города 
и региона, тем самым получая 
опыт в выбранном  деле, способ-
ствуя развитию благосостояния 
как своего, так и организаций Но-
вокузнецка и Кузбасса.

Международная конферен-
ция продлилась еще один день 
и проходила по секциям (для 
обучающихся по программам 
высшего образования, прак-
тикующих исследователей): 
«Инновационные технологии 
маркетинга и продаж», «Про-
блемы развития теории и прак-
тики управления», «Проблемы 
и перспективы развития бух-
галтерского учета, финансов и 
налогообложения», «Экономи-
ческие, социальные и экологи-
ческие проблемы предприятий, 
отраслей, комплексов», «Со-
временные технологии управле-
ния персоналом и инвестиции в 
человеческий капитал», «Акту-
альные вопросы менеджмента 
качества и стандартизации, ин-
формационного и документаци-
онного обеспечения управле-
ния».

Для обучающихся старших 
классов и работников учрежде-
ний Министерства просвещения 
РФ предлагается тема для об-
суждения  «Социальное управ-
ление».

Конференция была органи-
зована в очной, дистанционной 
и заочной формах. Количество 
участников, в том числе и зару-
бежных, превысило 100 человек.

Татьяна Иванова
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Состоялось собрание пред-
ставителей Совета ветеранов 
г.Новокузнецка, которое за-
слушало и обсудило  инициа-
тиву СибГИУ об установлении 
памятника кузнецкстроевцам. 
Ветераны решили  поддержать  
создание монумента «Люди 
Кузнецксроя», обратиться  к 
жителям города, обществен-
ным организациям, предприя-
тиям и учреждениям Новокуз-
нецка  с просьбой о поддержке  
инициативы по созданию мону-
мента. Напомним, что ученый 
совет университета поддер-
жал эту идею. С нею выступил 
Стерлигов Владислав Викторо-
вич кандидат технических наук, 
доцент, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, обладатель 
нагрудного знака «За отлич-
ные успехи «Мин ВУЗа СССР», 
медали 3 степени «За особый 
вклад в развитие Кузбасса», 
медали «За служение Кузбас-
су», медали «Ветеран труда», 
доцент  кафедры теплоэнерге-
тики и экологии.

 Такая идея была еще в 
1965 году. Проект монумента в 
те годы создал В.П.Павлов, эту 
работу приняла конкурсная ко-
миссия, но проект не был осу-
ществлен. 

На снимке: проект 1965 
года.

ЛюдямЛюдям
КузнецкстрояКузнецкстроя

Группа профсоюзных активистов вуза приняла участие
в областном семинаре-совещании

Профсоюзные активисты Сиб-
ГИУ приняли участие в областном 
семинаре-совещании Профсоюза 
работников образования и нау-
ки. После длительного перерыва, 
связанного с эпидемиологической 
ситуацией в стране, совещание, 
наконец, прошло в очной форме.

Участников мероприятия при-
ветствовали по видеосвязи за-
меститель председателя Прави-
тельства Кузбасса по вопросам 
образования и науки Е.А.Пахо-
мова, директор АНО «НОЦ «Куз-
басс» И.А. Ганиева, которые поже-
лали успеха семинару и выразили 
надежду на дальнейшее укрепле-
ние позиций профсоюза в образо-

вательных учреждениях области 
и плодотворное сотрудничество с 
работодателями.

Далее прозвучала речь пред-
седателя Кемеровской областной  
организации Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ М.Н.Яковлева. Большое 
внимание в его сообщении  было 
уделено приоритетным направле-
ниям развития высшего образо-
вания и деятельности Профсою-
за, направленной на повышение 
уровня защиты трудовых прав, 
социально-экономических и про-
фессиональных интересов работ-
ников. А также развитию социаль-
ного партнёрства на федеральном 
уровне между Профсоюзом и про-
фильным министерством. Прозву-
чали конкретные советы  на злобу 
дня.

Полезным и интересным было 
выступление председателя пер-
вичной организации КемГУ Т.Н. 
Протасовой, в нем она подели-
лась личным опытом, советами 
и рекомендациями, полезными 
для остальных участников семи-
нара-совещания в части приме-
нения существующего законода-
тельства. 

Настал и особо торжествен-

ный момент для нашей делегации: 
председателя первичной  про-
фсоюзной организации СибГИУ  
О.Я.Гутак наградили Почетной 
грамотой  областной организации 
Профсоюза за успешное завер-
шение цифровизации профсоюз-
ных документов. В ответном сло-
ве Ольга Ярославовна отнесла 
эту награду на счет предыдущего 
председателя Е.В.Ивановой, не-
мало потрудившейся в этом на-
правлении.

О нововведениях в трудо-
вом законодательстве рассказал 
присутствующим профсоюзным 
лидерам  В.В.Елькин, правовой 
инспектор труда Кемеровской об-
ластной организации Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки. «Новое в охране тру-
да» докладчика  А.С.Васильева, 
технического инспектора труда 
ПРНОиН вызвало особый инте-
рес  у слушателей: дело касалось 
таких «незаметных» аспектов, 
без которых вузу  могут грозить 
немалые штрафы, например, от-
сутствие бирки «надежности» на 
лестнице-стремянке или докумен-
та, подтверждающего согласие 
работника на проведение той или 
иной работы, не связанной с его 

непосредственной трудовой дея-
тельностью. 

Опытом работы в секторе по-
вышения финансовой грамотно-
сти  поделилась О.В.Сычева-Пе-
редеро из КемГУ. Было задано 
много вопросов. Слушатели полу-
чили  конкретные ответы, касаю-
щиеся широкого спектра работы в 
этом направлении. 

Особенно занимательными и 
азартными были деловые игры:  
за активность и находчивость, 
знание дела и оперативные отве-
ты наша группа была награждена 
Почетной грамотой областного ко-
митета Профсоюза.

Работа первичных профсо-

юзных организаций работников 
вузов по усилению мотивации 
профсоюзного членства и укре-
плению организационного един-
ства – эта тема просто пронизыва-
ла весь ход семинара-совещания. 
Так или иначе, обсуждались раз-
личные форматы деятельности 
в этом направлении. Члены Про-
фсоюза приводили  примеры эф-
фективной мотивации из своего 
опыта работы – от решения жиз-
ненных проблем рядовых членов 
Профсоюза до совместного выез-
да на природу.

Пресс-служба СибГИУ

Состоялась церемония даре-
ния компьютерного класса фирмой 
ООО «Майкромайн Рус» Инсти-
туту горного дела и геосистем.  В 
праздничном мероприятии приня-
ли участие ректор СибГИУ, доктор 
технических наук Алексей Бори-
сович Юрьев, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Егор Дмитриевич Сазанович, про-
ректор по учебной и воспитатель-
ной работе Михаил Викторович 
Темлянцев, генеральный директор  
ОО «Майкромайн» Борис Владис-
лавович Курцев, руководитель де-
партамента по работе с учебными 
заведениями и методическому 
обеспечению Григорий Сергеевич 
Федотов, директор по развитию 
бизнеса Михаил Михайлович Сто-
ляров, технический специалист 
ГГИС Micromine Денис Владимиро-
вич Малофеев. 

С фирмой-дарителем универ-
ситет сотрудничает с 2012 года. 
Компания MICROMINE - ведущий 
разработчик и поставщик иннова-
ционных программных решений 
для горнодобывающей промыш-
ленности. ООО «Майкромайн Рус» 
-  является лидером на российском 
рынке по разработке и продаже 
программных решений для гор-

Горняки получили возможность изучать горное дело 
с помощью нового программного обеспечения

ной отрасли, охватывающих весь 
производственный цикл. С привет-
ственным словом выступили рек-
тор СибГИУ А. Б. Юрьев, генераль-
ный директор ООО «Майкромайн» 
Б.В.Курцев, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Е.Д.Сазанович и другие участники 
встречи. 10 компьютеров  подари-
ла фирма СибГИУ. Компьютеры 
оснащены специальными програм-
мами  Майкромайн. 

ПО Майкромайн является ком-
плексным решением для 3D-мо-
делирования месторождений, 
предлагающим средства оценки 
месторождений, проектирования, 
оптимизации и планирования гор-
ных работ. Система предоставля-
ет пользователям всесторонний 
обзор проекта, благодаря чему 
можно сосредоточиться на более 
тщательном изучении перспектив-
ных участков, увеличивая шансы 
на успех. Версия Майкромайн 2020 
состоит из 11 модулей. Масштаби-
руемость и компонентная струк-
тура программы позволяет выби-
рать тот функционал Майкромайн, 
который необходим для изучения  
в данный момент. Новая возмож-
ность совместимости с 64-битной 
системой обеспечивает работу с 

большими массивами данных, чем 
прежде.

Раньше геолог тратил неделю, 
месяц на то, чтобы оценить запасы 
месторождений, теперь времен-
ные затраты в значительной сте-
пени минимизируются за счет того, 
что множество процессов будет 
реализовано в этом программном 
обеспечении.

После торжественного подпи-
сания документов делегация под-
нялась на пятый этаж и по тради-
ции перерезала красную ленточку 
в аудитории 566, где был оборудо-
ван класс с мощными  компьюте-
рами. Кроме компьютеров компа-
ния Майкромайн  подарила вузу и 
программное обеспечение, кото-
рое позволит студентам СибГИУ 
изучать горное дело более пред-
метно: именно на этом ПО работа-
ют горные предприятия страны. За 
семестр через эту аудиторию с но-
выми компьютерами и программ-
ным обеспечением  пройдут более 
100 студентов-горняков: иженеров 
горного дела, открытой и закрытой 
разработки месторождений.

В завершении празднично-
го дня состоялся круглый стол по 
теме цифровизации горного дела 
и кадрового обеспечения горнодо-

бывающей промышленности, его 
провел проректор по УиВР, про-
фессор М.В.Темлянцев. Компания 
«Майкромайн» предложила свои 
площадки для прохождения прак-
тики студентов СибГИУ профиль-
ных специальностей. 

«Вопрос подготовки студентов 
для нас очень важен. Специали-
сты нашей фирмы первыми в Рос-
сии занялись им. Около шести лет 
назад мы подготовили стратегию, 
в соответствии с которой выделя-
ются средства и ресурсы на вне-
дрение наших систем в учебный 
процесс в горных учебных заве-
дениях. Мы открываем компью-
терные классы в вузах и предо-
ставляем учебные лицензии ГГИС 
Micromine для студентов. Сейчас 
практически во всех крупных вузах 
России, выпускающих горняков, 
есть лицензии на наши программ-
ные продукты, – сказал генераль-
ный директор Б.В.Курцев. - Мы 
также разработали специальную 
программу обучения студентов 
функционалу ГГИС Micromine. Сна-
чала дается общая информация, а 
после четвертого курса, когда сту-
денты уделяют основное внимание 
уже своей специализации, ведется 
обучение по конкретным задачам.»

Гости отметили, что, несмотря 
на то, что цифровизация является 
приоритетным направлением раз-
вития горной индустрии, и многое 
уже в этом направлении сделано, 
есть еще много областей для усо-
вершенствования. Среди участни-
ков были представители компаний: 
АО «Стройсервис», Сибгеопроект, 
ООО «СибГеоТоп», АО «УК «Куз-
бассразрезуголь», «Талдинский 
угольный разрез» и другие.  Орга-
низаторы  мероприятия – дирекция 
ИГДиГ – получила большую благо-
дарность от фирмы «Макромайн» 
за отличное проведение всех цере-
моний, в том числе, встречи.

Руководители «Майкромайна» 
отметили большую роль  в органи-
зации мероприятия профессора, 
заведующего кафедрой  геотехно-
логии В.Н.Фрянова.

Татьяна Акулова
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Мы продолжаем публиковать 
материалы, посвященные леген-
дарному ректору-солдату вой-
ны. Напоминаем, 2021 год – год 
празднования 100-летия со дня 
рождения Николая Васильевича

В 1939 году студентов вузов 
начали призывать в Красную Ар-
мию. Николай Толстогузов проу-
чился всего два месяца в Сибир-
ском металлургическом институте 
(ныне – СибГИУ), затем армия, 
Монголия… А там сразу -   на поле 
битвы. Только-только  закончи-
лись бои на Халкин-Голе, япон-
ская армия, узнав мощь русских, 
притихла. Но обстановка остава-
лась напряженной, шла упорная 
боевая учеба. Летом жара дости-
гала 50-60 градусов, зимой холод 
до 50 градусов. Обстановочка та 
еще!

В октябре 1941 года сержант Н. 
Толстогузов уже под Москвой. 82-я 
мотострелковая дивизия наносит 
фашистам неожиданный контру-
дар на Минско-Можайском шоссе. 
Затем тяжелые оборонительные 
бои под Гжатском. Фашисты бро-
сали листовки, называли бойцов 
дикой дивизией. Но дивизия сто-
яла насмерть и отстояла столицу. 

Н.В. Толстогузов в годы
Великой Отечественной войны

Сержант стал гвардейцем. Как ко-
мандир радиоотделения отлично 
обеспечивал радиосвязь. В его 
боевой характеристике сказано: 
гвардии сержант Н.В. Толстогузов 
участвует в боях против немецких 
захватчиков с октября 1941 года 
в качестве командира отделения 
радио и начальника рации, свое 
дело знает отлично, требова-
телен к себе и подчиненным. В 
боях, невзирая ни на какие усло-
вия, обеспечивал радиосвязью 
дивизион. В 1943 году в составе 
6-гогвардейского механизирован-
ного корпуса участвовал в боях 
на Курской дуге. Затем с частя-
ми прорыва освобождал Украину. 
Из благодарственной грамоты за 
подписью Маршала Советского 
Союза И. Конева, командующе-
го Первым Украинским фронтом, 
видно, что Н.В. Толстогузов уча-
ствовал в боях на Дону и Днепре, 
освобождал города Киев и Львов, 
с жестокими боями прошел юж-
ную Польшу и форсировал Сан и 
Вислу, воевал на территории Гер-
мании в логове фашистского зве-
ря, на Эльбе соединился с войска-
ми союзников. Вместе с войсками 
доблестного Первого Белорусско-
го фронта участвовал в разгроме 
берлинской группировки немцев. 

С боевыми товарищами был в 
Дрездене и войну завершил в сто-
лице Чехословакии, в Праге. За-
тем – служба в Австрии, Венгрии, 
Румынии. В 1945 году Н.В. Толсто-
гузов вернулся на студенческую 
скамью. В годы войны 1941-1945 
гг. награжден медалями и ордена-
ми: «За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», Орденом 
Красной Звезды, Орденом Отече-
ственной войны I степени.

Седьмого апреля состоялся 
праздник непрофессионального 
творчества студентов СибГИУ – 
гала-концерт «Весна здесь, или 
рецепт юбилея» в рамках ежегод-
ного фестиваля «Студенческая 
весна».  Руководитель режиссер-
ско-постановочной группы  кон-
церта, директор КЦ А.Е.Мурзина, 
как всегда талантливо и ориги-
нально, наполнила этот вечер луч-
шими номерами.  Елена Разницы-
на, руководитель оформительской 
группы, и Алексей Юрченко, ди-
зайнер, сумели украсить концерт 

В Е С Н А   З Д Е С Ь!

цветом, светом и реквизитом. 
Прекрасно звучала  песня  

«Синяя вечность» в исполнении 
Олега Занозина, «Восточные 
сладости»  в трактовке танце-
вальной студии «Indira»  вызвали  
бурю аплодисментов, впрочем, 
как и другие  танцевальные но-
мера гала-концерта. Особенно 
– «Корейская кухня», казалось, 
вихрь посвистов, криков снесет 
танцевальную группу «SKCD» с 
подмостков. Но ничего, ребята 
устояли. Илья Селиванов, пред-
седатель Комитета студенческого 

управления СибГИУ сказал жур-
налистам ТВ: «Мы плодотворно 
готовились к фестивалю на про-
тяжении почти двух месяцев,  вы-
бирали самые лучшие номера, 
самых лучших студентов, самых 
активных, и в итоге, у нас полу-
чился готовый цельный продукт- 
веселый праздник». Студвесна 
в стенах университета томилась 
и ждала своего часа с прошлого 
года, к ней шли долгим путем: че-
рез карантин и самоизоляцию.

Зрители и исполнители  выра-
жают благодарность проректору по 
учебной и воспитательной работе 
М. В. Темлянцеву, Егору Вагнеру, 
руководителю монтажной группы, 
С.А. Синкину за светотехническое 
сопровождение, А.П. Астапову 
за хороший звук, Е.В. Достову за 
мультимедийное сопровождение. 
Праздник удался, хотя и закон-
чился «Параноей» в  массовом 
исполнении студентов вуза. Но это 
шутка, которую студентам не зани-
мать. Весна, она такая…

Пресс-служба СибГИУ
Фото (с телефона)

пресс-службы

Из песни слов не выкинешь. 
Весна за окном, ее середина.   
Апрель – месяц веселый, кос-
мический, обнадеживающий. 
Начинается Днем смеха, про-
должается Днем космонавтики,  
сопровождается потеплением в 
природе и чувствах, вселяет на-
дежду на скорое и неминуемое 
лето.  У тех, кто встречает юби-
лейные именины в апреле, долж-
на быть в запасе лишняя улыбка 
и громкая песня – эти люди опти-
мисты, добряки и умницы. 

В апреле встречает свой юби-
лей Олег Вадимович Рябцев, 
доцент кафедры транспорта и 
логистики, председатель Совета 
ветеранов нашего вуза. Уважа-
емый Олег Вадимович, примите 
наши поздравления с торже-
ственной датой. Желаем Вам 
хорошего настроения, умных сту-
дентов, светлых дней и большо-
го счастья. Оставайтесь всегда 
таким – улыбчивым, доброжела-
тельным,  энергичным коллегой, 
у которого всегда найдется реше-
ние любого вопроса.

 Михаил Яковлевич Логачев, 
доцент кафедры архитектуры, от-
мечает шестидесятилетие. Ува-
жаемый Михаил Яковлевич, как 

Вести профсоюза
Кричат грачи, журчат ручьи,

и тает снег, и сердце тает… 
много пройдено дорог, как много 
встреч еще осталось!  Как гово-
рит латинская классика, amici 
vitam ornant – друзья украшают 
жизнь. Пусть будет у Вас  столько 
друзей, что праздновать юбилей 
придется несколько раз! Пусть 
каждый из них скажет Вам самые 
добрые слова, какие существуют 
на свете. Ну а мы присоединимся 
к ним. Добавим от себя: счастья 
Вам, Михаил Яковлевич! Удачи! 

И замыкает тройку юбиляров 
Владимир Анатольевич Воло-
шин, доцент кафедры геотехно-
логии, которому в эти дня испол-
няется 55 лет. Дорогой Владимир 
Анатольевич, в этот торжествен-
ный день желаем Вам хорошего 
настроения, любви и понимания 
близких, успехов в Вашей нелег-
кой работе. Пусть солнечное зав-
тра греет Вас надеждой на ско-
рую встречу с летом, возможно, с 
морем, может быть, с дачей или 
турпоездкой.  Пусть мечты сбы-
ваются и вновь возникают планы, 
которые обязательно осущест-
вятся.

Всех именинников апреля 
тепло поздравляем!

Ваш профком  

Коллектив Института горного дела и геосистем, кафедры открытых 
горных работ и электромеханики с прискорбием сообщают, что на 74-м 

году преждевременно ушел из жизни после непродолжительной болезни 
доктор технических наук, профессор, академик МАНЭБ, чл.-корр.: РАИН, 

РАЕН, МАН ВШ, Заслуженный работник Минтопэнерго, Почетный
работник Высшей школы

Сенкус Витаутас Валентинович
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. 

Память о нем сохранится в сердцах всех, кому довелось
с ним общаться и работать

Золото в плавании!Золото в плавании!

В СОК НФИ КемГУ «Олимп» 
6-7 апреля прошли соревнования 
по плаванию в зачёт XIX Универ-
сиады студентов высших образо-
вательных учреждений Кузбасса.

Обучающиеся СибГИУ заво-
евали все возможные высшие 
награды (тренер сборной Цукер 
Ольга Александровна), кроме 

одной - на дистанции 50 метров 
вольным стилем, в которой фини-
шировали вторыми.

Первые места спортсмены  по-
лучили на дистанциях: 100 метров 
вольным стилем, 50 метров брас-
сом, 50 метров  стилем баттерф-
ляй и 50 метров  на спине.

Наши пловцы плыли две  эста-

феты: 4х50 метров комбиниро-
ванная и 4х50 метров вольным 
стилем. В обеих эстафетах обу-
чающиеся СибГИУ заняли пер-
вые места!

В общекомандном зачёте ме-
ста распределились так:

1 место - СибГИУ
2 место – НФИ КемГУ
3 место - КузГТУ
В сборной команде СибГИУ 

по плаванию выступают: Коно-
шенко Сергей Константинович 
МТА-17, Рыжов Владислав Сер-
геевич МТТ-201, Уваров Никита 
Андреевич ИП-20, Чернейкин 
Михаил Андреевич СУ-15, Пят-
кин Павел Сергеевич ИС-191, 
Михайлов Данил Сергеевич 
ГД-191, Егоров Владимир Алек-
сеевич СУ-19, Пономарев Алек-
сандр Николаевич ГД-184, Филь-
берт Игорь Алексеевич ИС-17, 
Сигаев Александр Андреевич 
ИС-202

Есть победители, но все участники - зубрыЕсть победители, но все участники - зубры
4 апреля завершился турнир по волейболу среди мужских ко-

манд ветеранов - выпускников СибГИУ, посвящённый 100-летию 
со дня рождения ректора, профессора Н. В. Толстогузова. В тур-
нире приняли участие 4 команды, порядка 37 человек, из них 15 
игроков - выпускники СМИ.

1 место заняла команда «Зубр», 2 место – команда города 
Междуреченска, 3 место у команды ЕВРАЗ ЗСМК, 4 место занял 
«Алюминщик». Турнир состоялся  на высоком уровне, все игры 
прошли в борьбе за каждый мяч, никто не хотел быть побежден-
ным.

Федерация волейбола г. Новокузнецка благодарит за помощь в 
организации и проведении турнира директора Института физической 
культуры и спорта Я.Ю.Хомичева  и ректора СибГИУ А.Б.Юрьева.

Выпускники, на работу!
Состоялся День карьеры, тради-

ционный праздник будущих выпуск-
ников университета, назовем это 
мероприятие так. Потому что, как 
правило, в этот день РУКМЦПСТВ 
«Карьера» принимает работодате-
лей в самой торжественной обста-
новке, а будущие молодые специ-
алисты с волнением знакомятся с 
теми, с кем предстоит работать. И 
эти встречи, как никакие другие, по-
лезны обучающимся любого инсти-
тута. Они определяют будущее. 

В этот раз встречались специ-

алисты в области металлургии и 
материаловедения, машиностро-
ения и транспорта. Старшекурс-
ники СибГИУ демонстрировали  
самопрезентации по многим на-
правлениям  подготовки: техно-
логические машины и оборудо-
вание, технология транспортных 
процессов, черная и цветная 
металлургии, промышленная те-
плоэнергетика и другие. Будущих 
сотрудников здесь искали: АО 
«Кузнецкие ферросплавы», АО 
«Новосибирский стрелочный за-

вод», Владивостокский судостро-
ительный комплекс «Звезда», 
ООО «Новокузнецкое ДРСУ», АО 
«Органика», ООО «Сибремонт-
сервис», «Кузнецкие металлокон-
струкции» и другие предприятия.

Очень многие (почти все) пре-
тенденты на работу получили 
приглашения на собеседование с 
возможностью трудоустройства, а 
некоторые – по несколько. Что ж, 
будут выбирать работодателя! 

Пресс-служба СибГИУ


