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Майские праздники прошли 
в приподнятом настроении: Пер-
вомай, Пасха, День Победы, все, 
казалось бы, как всегда – шаш-
лыки, митинг, теплое домашнее 
застолье. Ослаб коронавирус, мы 
начали нормальную жизнь. Всеоб-
щее и радостное «ура»! И все же 
тревожит эта настойчивая клеве-
та, которая упрямо надвигается с 
Запада, клевета на героев Вели-
кой Отечественной, на ее итоги, 
ее значимость для человечества. 
Отравляя мозги молодых людей, 
пытаясь перевернуть с ног на голо-
ву всемирную историю, апологеты 
«ревизии ВОВ» метят не в про-
шлое, они стреляют в будущее. С 
первого взгляда, ну что нам с того? 
Жили, живем и будем жить. Не все 
так просто. У Победы есть свой 

ЭТО ПРАЗДНИК «С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ»ЭТО ПРАЗДНИК «С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ»
национальный исторический  код.  
Мы не должны этого забывать.

День Победы, да простят меня 
за такое сравнение священники, 
для нашего народа – Пасха, для 
верующих и неверующих, для всех 
поколений.  Это жизнь после, каза-
лось бы, смерти – идеалов, усто-
ев, мира. Страна после оккупации 
осталась в черных руинах, насе-
ление - истребленным, надежды 
- порушенными. Но мы возроди-
лись, восстали, поднялись и окре-
пли.  Наш народ  показал чудеса  
героизма, каждое сражение, ре-
шавшее исход войны, каждая по-
слевоенная стройка тому пример. 
В каждой нашей семье бережно 
хранится фотография   своего ге-
роя: прадеда, деда, сестры, брата, 
племянника.  В этом всеобщем 
чувстве  благодарности мы при-
выкли жить.  Но не только. Наши 
традиционные парады Победы  
это «ритуал причастности», «де-
кларация о намерениях» широких 
масс населения: кто с мечом к нам 

придет – от меча и погибнет. Мы не 
будем идти на компромиссы, если 
случится агрессия, отсиживаться, 
делить нашу землю с агрессором, 
претерпевать «толерантность».  
Национальный код нашего наро-
да остается прежним - если мы не 
на словах, а на деле готовы защи-
щать себя, стоять насмерть, рвать 
на куски врага  – количество жела-
ющих пробовать нас на прочность 
сильно снижается.

Музей истории СибГИУ бе-
режно хранит материалы по ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Героев-смичей много, но 
больше всех мне запомнился В.А. 
Мерзляков. Лейтенант Мерзля-
ков Василий Александрович за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть 
и мужество награжден орденом 
«Красная Звезда» Приказ фронта 
№ 0105 от 7 сентября 1943 года. 
Из воспоминаний о В.А. Мерзляко-

ве его  сестры: 
«Вася был закалённым спор-

тсменом-лыжником. Учась в Си-
бирском металлургическом инсти-
туте с 1937 года, защищал честь 
СМИ по лыжному спорту на город-
ских и всесоюзных соревнованиях. 
Посещал секцию бокса и был фо-
тограф-любитель. Когда началась 
Великая Отечественная война, он 
был призван в армию 22 августа 
1941 года. Проходил обучение в 
Новосибирском пехотном учили-
ще, отправился  на фронт в звании 
лейтенанта. Служил в роте развед-
чиков командиром. В моей памяти 
сохранилось одно из его писем, где 
он писал, как пошли наши солда-
ты  в очередную разведку, зашли в 
деревню, которая считалась неза-
нятой немцами, но в ней оказались 
фашисты. Завязался неравный 
бой, в результате которого наши 
разведчики вышли победителя-
ми… Его боевая служба была ко-
роткой, немногим больше года. 
Геройски погиб 22 декабря 1942 

года». Светлая ему память!
В музее есть фотография 

мамы В.А. Мерзлякова, сделанная 
в нашем музее в советский период 
(черно-белый снимок).

Всё меньше ветеранов с седи-
ною у виска… Все глубже в исто-
рию уходит День Победы. Какое 
бы поколение не шагало по нашей 
многострадальной земле – с айфо-
нами  или без  – забыть подвиги от-
цов, перелицевать историю и для 
них будет значить всегда одно и то 
же - жизнь под флагом супостата, 
иными словами: предательство. 

Поэтому – сохраним память! 
Будем беречь свою землю, даже 
если мы то и дело называем ее 
«эта страна».  У нас другой нет. 

Лев Тресвятский,
доктор культурологии, и.о. 

руководителя музея
истории СибГИУ

Фото из архива

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
становятся все более востребованными

В СибГИУ прошло заседание 
экспертной площадки на тему ре-
ализации проектов по внедрению 
бережливых технологий на про-
мышленных предприятиях, в об-
разовательных учреждениях Куз-
басса, которое было инициировано 
Парламентом Кузбасса, и рассма-
тривало вопросы  в соответствии с 
Бюджетным посланием Губернато-
ра Кузбасса С.Е. Цивилева. В экс-
пертной  работе  приняли участие 
ректор СибГИУ А.Б.Юрьев, депута-
ты Парламента, ведущие специали-
сты крупных предприятий Кузбасса, 
председатели комитетов, директора 
предприятий

Участники  экспертной площад-
ки перед началом работы посетили 
лабораторию бережливого произ-
водства СибГИУ, где посмотрели  
деловую игру студентов, а также 

короткометражный учебный фильм, 
созданный в вузе. Затем делегация 
и хозяева переместились  в кон-
ференц-зал научно-технической 
библиотеки университета, где пред-
ставительный форум начал свою 
работу.

С приветственным словом 
выступил В.И.Вильчиков, пред-
седатель  Комитета по вопросам 
промышленной  политики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и иму-
щественных отношений  Парламен-
та Кузбасса, который отметил, что 
вопросы бережливого производства 
это, в конечном счете,  вопросы 
дальнейшего прогресса, если не 
выживания. «Сбереженный рубль 
гораздо легче заработанного», - и 
спикер привел примеры работаю-
щей бережливости: например, ПАО 
КАМАЗ после внедрения бережли-

вого производства  вместо 10 КА-
МАЗов  за определенный учетный 
период времени стал выпускать 24.

Слово взял ректор СибГИУ док-
тор технических наук А.Б.Юрьев, 
который  коротко рассказал о Си-
бирском государственном индустри-
альном университете, его истории 
и сегодняшнем дне.  Он присоеди-
нился к словам В.И.Вильчикова о 
необходимости введения береж-
ливого производства и рассказал, 
какие СибГИУ предпринимает шаги 
в этом направлении (далее  с этой 
темой выступит заведующая кафе-
дрой менеджмента качества и инно-
ваций СибГИУ И.Ю.Кольчурина).

О реализации мероприятий 
национального проекта «Произ-
водительность труда» в Кузбассе 
участники услышали в докладе Д.Г. 
Перекрестова, директора автоном-
ной некоммерческой организации 
«Центр компетенций Кузбасса». Он 
озвучил, кроме прочего, например, 
такую цифру: до 2024 производи-
тельность труда  должна достичь 
прироста на 5 процентов – такую 
задачу поставил перед нами Пре-
зидент РФ. Бережливые технологии 
сделают эту цель достижимой.

О формировании методологии 
внедрения и использования прин-
ципов бережливого производства, 
внедрении  проектов улучшений, 
основанных на принципах береж-
ливого производства в бюджетных 
учреждениях, в том числе в обра-
зовании, рассказал экспертам  С.Ю. 
Наседкин, председатель  комитета 
по развитию региональных систем 

Администрации Правительства 
Кузбасса. 493 предприятия уже 
участвуют в проекте, в сфере об-
разования – несколько тысяч. Он 
пригласил СибГИУ присоединится к 
проектному обучению Ассоциации, 
здесь существует 45 интерактивных 
курсов. 

Об опыте внедрения проектов 
улучшений, основанных на прин-
ципах бережливого производства, 
перспективных направлениях для 
развития системы бережливого 
производства на предприятии доло-
жил Н.А. Милованов,  руководитель 
службы развития сегмента «Про-
кат» Дивизиона Сибирь компании 
ЕВРАЗ. Опытом ЕВРАЗа в области 
улучшений интересуются многие 
предприятия, в том числе и СибГИУ, 
а этим аспектом – бережливостью – 
особенно. Была достигнута устная 
договоренность об изучении этого 
опыта преподавателями и студен-
тами вуза.

Е.Н.Воробьев, представитель   
АО «РУСАЛ-Новокузнецк», расска-
зал об опыте внедрения бережли-
вости на предприятиях РУСАЛа. 
Он отметил, не без гордости за 
свое предприятие, что поступило 
«с мест» около ста предложений по 
улучшению рабочих мест, бережли-
вому производству, значит, людей 
волнует культура производства, его 
процесс. 

Об опыте внедрения принципов 
и методов бережливого производ-
ства в учреждениях образования и 
перспективных направлениях для 
развития системы бережливого 
производства в учреждении  до-
ложила участникам форума И.Ю. 
Кольчурина, заведующая кафедрой 
менеджмента качества и инноваций 
СибГИУ. Она поделилась опытом 

внедрения принципов бережливо-
го производства, существующим  
в университете, где будет открыт 
центр компетенций в сфере бе-
режливого производства и уже 
функционируют лин-лаборатория. 
Регулярны также обучающие веби-
нары, видеолекции. Вводится новая 
дисциплина: основы бережливого 
производства. Надо отметить, что 
кафедра принимала участие в раз-
ного уровня конкурсах  и имеет мно-
го наград. 

Работа экспертной площад-
ки вышла далеко за рамки регла-
мента, пришлось продлить время 
дебатов. Тема бережливого про-
изводства затрагивала всех. Были 
рассмотрены разные точки зрения, 
в том числе и самые неожиданные, 
например, выявление прямой зави-
симости жизнеспособности бизнеса 
от лин-технологий в отдельных сег-
ментах производства.

Пресс-служба СибГИУ
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НАУКА И МОЛОДЕЖЬ
Есть о чем поговорить

В СибГИУ прошла XXV Все-
российская научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и молодежь: про-
блемы, поиски, решения». 

Работа конференции была от-
крыта на пленарном заседании 12 
мая с.г.  Участников конференции  
приветствовал проректор по на-
учной и инновационной деятель-
ности, профессор  Н.А.Козырев. 
В президиуме работали Козырев 
Николай Анатольевич – прорек-
тор по научной и инновационной 
деятельности, д.т.н., профессор, 
Кулаков Станислав Матвеевич – 
профессор кафедры АИС,  д.т.н., 
профессор, Шимлина Инна Вла-
димировна - директор института 
педагогического образования, 
д.пед.н., доцент, Петрова Татьяна 
Викторовна – д.э.н., профессор 
кафедры менеджмента и отрас-
левой экономики, Столбоушкин 
Андрей Юрьевич – д.т.н., профес-
сор кафедры ИКСТиМ, Дружинина 
Марина Григорьевна – к.т.н., до-
цент кафедры транспорта и ло-
гистики, Никитина Анастасия Ми-
хайловна – к.т.н., доцент кафедры 
геотехнологии, Коротков Сергей 
Григорьевич – к.т.н., доцент кафе-
дры теплоэнергетики и экологии, 
Хомичев Ян Юрьевич – директор 
института физической культуры, 
здоровья и спорта, к.пед. наук.

 В конференции принимали 
участие  обучающиеся и молодые 
ученые из городов России: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Томска, 
Новосибирска, Омска, Казани, 
Самары и стран Ближнего Зару-
бежья. В очной и заочной форме 
в конференции работали около 
500 студентов и аспирантов. Ра-
бота конференции проходила по 
19 секциям гуманитарных, эко-
номических и технических наук. 
Продлилась конференция не-
сколько дней. 

Тематика двух первых дней 
работы конференции  оказалась 
самой разнообразной – от ме-
таллургии до педагогики и домо-
хозяйства. Секции технических 
наук предлагали к обсуждению  
вопросы перспективных техно-
логий  разработки  полезных 
ископаемых  (председатели: за-
ведующий кафедрой ГГиБЖД, 
профессор Я.М.Гутак, заведую-
щий кафедрой геотехнологии, 
профессор В.Н.Фрянов,  заведу-
ющий кафедрой  ОГРиЭ, доцент 
В.В.Чаплыгин), металлургические 
процессы, технологии, материа-
лы и оборудование  обсуждались 
под председательством и.о.дирек-
тора ИМиМ доцента О.А.Полях, 
заведующего  кафедрой ОМДиМ 
ЕВРАЗ ЗСМК А.Р.Фастыковского, 
заведующего кафедрой  МЛиСП 
профессора Н.А.Козырева. Ин-
тересными были обсуждения 
по темам машиностроения и 
транспорта (председатели: ди-
ректор ИМиТ, доцент О.В.Князь-
кина,  заведующая кафедрой ТиЛ 
доцент М.Г.Дружинина, и.о. зав. 
кафедрой МиМ  А.В.Макаров): ма-
шиностроение и транспорт – это 
колеса хозяйственного и  эконо-
мического прогресса. В пленарной 
части прозвучал доклад  «Пробле-
мы развития логистики на автомо-
бильном транспорте», сделанный 
студенткой этого института и по-
лучивший признательные апло-
дисменты. 

Очень интенсивно поработали 
строители, обсудив актуальные 
проблемы строительства (архи-
тектура, строительные материа-
лы, конструкции, сети, экономика)   
под руководством  директора АСИ 
доцента Е.А.Алешиной, заведую-
щей кафедрой архитектуры  до-
цента О.В..Матехиной, доцента 
С.А.Панова, заведующего кафе-
дрой ИКСТиМ доцента А.П.Семи-

на, заведующей кафедрой ТВиВ 
доцента И.В.Зори.  Экология, 
безопасность, рациональное ис-
пользование  природных ресур-
сов – одни из самых горячих тем 
современности. Студенты, высту-
пившие на секции   под председа-
тельством заведующего кафедрой  
ГГиБЖД профессора Я.М.Гутака 
и заведующего кафедрой ТЭиЭ 
доцента С.Г.Короткова,  активно 
предлагали свои варианты реше-
ния проблемы. Работали также 
секции по информационным тех-
нологиям и системам автомати-
зации,  естественным наукам. Но-
вые информационные технологии 
и системы автоматизации управ-
ления  были обсуждены заочно: с 
докладами на эту тему работали  
председатели секции  директор 
ИИТиАС  профессор Л.Д.Павлова, 
и.о. заведующего кафедрой  ПИ-
ТиП доцент И.А.Рыбенко, профес-
сор кафедры АиИС С.М.Кулаков, 
заведующий кафедрой  ЭЭиПЭ 
доцент В.А.Кубарев.

Естественные науки обсужда-
лись также заочно, но не менее 
оживленно: об этом позаботился 
председатель секции заведующий 
кафедрой  естественнонаучных 
дисциплин им. профессора В.М.
Финкеля  профессор В.Е.Громов. 

Гуманитарные секции пред-
лагали самую широкую тематику 
для докладов: социология, соци-
альная работа, право, психология, 
педагогика, иностранный язык, 
спорт и здоровье. Одну из тем – 
«Право. Противодействие экстре-
мизму» - мы  освещаем отдельно. 

Права и обязанности: где 
грань дозволенного?

Об этом рассуждали участни-
ки секции «Право. Противодей-
ствие экстремизму».

В последний день работы XXV 
Всероссийской научно-практи-
ческой  конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Наука и молодежь: проблемы, по-
иски, решения» в СибГИУ состоя-
лось заседание секции «Право. 
Противодействие экстремизму». 
Когда готовилась конференция, 
никто не мог предположить, что 
в связи с событиями в Казани эта 
секция  приобретет такое актуаль-
ное звучание. Участники почтили 
память погибших минутой молча-
ния.

В целом было предоставле-
но 10 докладов на тему противо-
действия экстремизму. Открыл 
конференцию начальник отдела 
комплексной безопасности Сиб-
ГИУ С.П.Сенчихин. Продолжили 
– студенты. Л.Маева (группа ФСР-
19) сделала  доклад об особен-
ностях профилактики и борьбы с 
проявлением ксенофобии в моло-
дежной среде, чтобы он был   наи-
более убедительным, студентка 
провела опрос среди молодежи 
университета. Ксенофобии среди 

студентов университета не обна-
ружилось. Но это не значит, что 
следует почивать на лаврах. Нуж-
на постоянная и адекватная про-
филактика, сделала вывод  сту-
дентка и привела  ряд возможных 
действий.

Бурные аплодисменты доста-
лись докладу А.Ивановой по теме 
«К вопросу о проявлении элемен-
тов экстремизма, феминизма и 
защите прав женщин», в котором 
она очень убедительно доказала, 
что женщина остается пока что 
незащищенной и мало оплачива-
емой работницей, а главной ее 
функцией по-прежнему считается 
деторождение. 

Также вызвали большой инте-
рес доклады и других участников: 
«Роль молодежных студенческих 
организаций в профилактике экс-
тремистской деятельности» (ав-
тор - Е.Шитикова, группа ФСР-19), 
«Использование  информацион-
ных технологий  в борьбе с терро-
ризмом» (автор – Ю.Шарлай, груп-
па ФСР-19), «Проблемы свободы 
слова и экстремизм в современ-
ных условиях» (автор - В.Ивкова, 
группа ФПИП-20), «Религиозный 
экстремизм в России и Кемеров-
ской области» (автор - Д.Михай-
лов группа МЖД-19)  и другие.  
Все работы студентов будут опу-
бликованы в сборнике.  

Экономические науки всегда 

были популярны среди студентов 
и аспирантов, потому что сопря-
жены непосредственно с жизнью, 
ею питаются и ее изменяют. На 
секциях этой отрасли знаний всег-
да бывает «многолюдно» – кто-то 
докладывает, а кто-то слушает. И 
в этот раз исключений не было. 
Теоретические и прикладные во-
просы управления, комплексной 
безопасности и регионального 
развития под председательством 
доцента кафедры МиОЭ Е.В.Ива-
новой  хоть и обсуждались  в заоч-
ном режиме, но менее актуальны-
ми от этого не стали.  Интересом 
были наполнены минуты обсужде-
ния  докладов на секции «Теоре-
тические и практические  аспекты  
экономики организаций, отраслей, 
комплексов» (председатель: за-
ведующая кафедрой  ЭУиФР АБ 
«Кузнецкбизнесбанк» доцент О.П.
Черникова).

Подвел итоги конференции 
профессор кафедры АИС, доктор 
технических наук С.М.Кулаков. Он 
отметил актуальность  выбранных 
студентами и аспирантами тем, 
презентационные работы отлича-
лись хорошим уровнем исполне-
ния, докладчики четко отвечали 
на заданные вопросы по темам.

 Все участникам конференции 
были вручены дипломы.   

Пресс-служба СибГИУ

Let me begin by asking if you speak English or not?
Кафедра филологии Института педагогического образова-

ния СибГИУ провела внутривузовский конкурс  презентаций 
на иностранном языке.

Участниками конкурса стали  студенты первого  курса очной 
формы обучения Архитектурно-строительного института, Ин-
ститута экономики и менеджмента, Института педагогического 
образования и Института металлургии и материаловедения.

Студенты демонстрировали подготовленные презентации с 
фото и видео по темам, изучаемым на занятиях по иностранно-
му языку: «Моя семья и я», «Мой университет», «Мой город», 
«Страна, которую я бы хотел посетить». Они комментировали 
слайды на английском языке, затем отвечали на вопросы чле-

нов жюри, участников конкурса и зрителей. Выступления студентов 
оценивались с учетом степени владения материалом, полноты осве-
щения темы, грамотности высказывания, умения отвечать на вопросы. 
Целью конкурса являлось именно это - развитие интереса студентов к 
изучению иностранного языка, повышение уровня владения им.

Студенты, чьи выступления были самыми яркими, отмечены ди-
пломами и почетными грамотами. В восторге были не только они: 
конкурс запомнился зрителям, которые после подведения итогов кон-
курса выразили желание принять участие в следующем конкурсе. 

Татьяна Моисеенко,
кандидат педагогических наук, доцент
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Родина Кузбасс: 300 лет в истории России

17, 18 и 19 мая сотрудники 
Информационно-библиографи-
ческого отдела ЦГБ им. Н. В. Го-
голя Л. А. Суровец и И. Ю. Степ-
цова в рамках проекта «Родина 
Кузбасс: 300 лет в истории Рос-
сии» совместно с научно-тех-
нической библиотекой СибГИУ 
провели цикл лекций по про-
грамме «Школа краеведа» для 
студентов Института педагоги-
ческого образования.

История Кузбасса – это от-
ражение истории России, освое-
ния богатств Сибири. При этом в 
Кузбассе развивались события 
по-настоящему уникальные для 
всего мира. Промышленное ос-
воение земли Кузнецкой нача-
лось в конце XVIII века. Первым 
интерес к разработке кузнецкого 
угля проявил уральский промыш-
ленник А. Н. Демидов. Позже Ко-

лыванско-Воскресенские заводы 
Демидова с прилегающими к ним 
недрами перешли в собствен-
ность императорской фамилии. 
С этого времени большая часть 
Кузбасса, вошедшая в Алтайский 
горный округ, находилась в веде-
нии Кабинета Его Императорского 
величества. На заводах использо-
вался труд «приписных крестьян», 
которые проживали на территории 
современного Кузбасса.

В XVIII столетии в Кузбас-
се появляются промышленные 
предприятия: Томский железо-
делательный, Гавриловский се-
реброплавильный и Гурьевский 
металлургический заводы. В 2016 
году Гурьевский металлургиче-
ский завод отметил свое 200-ле-
тие. «Дедушка» сибирской метал-
лургии по сей день в строю, в 1996 
году ему присвоено имя выдаю-

щего металлурга России Курако 
Михаила Константиновича.

Главное богатство Кузбасса 
– уголь – практически не исполь-
зовалось, на заводах Алтайского 
горного округа использовали уголь 
древесный. Частная предприни-
мательская деятельность с ис-
пользованием машин, где нужно 
топливо в виде древесного угля, 
не была разрешена именно по 
этой причине. Нахождение почти 
всей территории Кузбасса в соста-
ве Алтайского горного округа тор-
мозило промышленное развитие 
Кузбасса. После отмены крепост-
ного права в 1861 году Томский 
железоделательный и Гаврилов-
ский сереброплавильный заводы 
были закрыты, лишившись деше-
вой рабочей силы.

В 1912 году территория совре-
менного Кузбасса была сдана в 
концессию Акционерному обще-
ству Кузнецких каменноугольных 
копей – одному из крупнейших в 
Сибири в начале XX века. Именно 
Копикузом был разработан план 
комплексного развития Кузнецко-
го угольного бассейна и заложены 
основы важнейших отраслей куз-
басской промышленности. Исто-
ки современного положения Куз-
басса, как одного из крупнейших 
угольных бассейнов мира и одно-
го из основных центров угольной, 
химической и металлургической 
промышленности России, лежат 
в деятельности Копикуза. Копикуз 
работал на территории Кузбасса с 
1912 по 1918 год, затем на терри-
тории Кемеровского рудника, где 
начинал свою деятельность Копи-

куз, стала работать Автономная 
индустриальная колония Кузбасс. 
АИК «Кузбасс», в составе которой 
работали люди 30 национально-
стей под руководством Себальда 
Рутгерса, голландского инженера, 
также внесла большой вклад в 
промышленное освоение нашего 
края.

Кузнецкий металлургический 
комбинат – один из крупнейших 
в мире – был построен за 1000 
дней, в строй вступил в 1932 году, 
руководил строительством Иван 
Павлович Бардин, лучший ученик 
М. К. Курако.

К 1940 году Кузбасс стал са-
мостоятельным экономико-гео-
графическим районом, назрела 
необходимость выделить район из 
состава Новосибирской области. 
Президиум Верховного Совета 
СССР указом от 26 января принял 
решение о создании Кемеровской 
области с областным центром – 
Кемерово. Менее чем за 30 лет 
Кузбасс стал вторым угольным 
и третьим металлургическим ре-
гионом страны, в годы Великой 
Отечественной войны на угле Куз-
басса и металле Урала и Кузбасса 
жила вся оборонная промышлен-
ность страны.

Л. А. Суровец,
гл. библиотекарь ИБО ЦГБ 

им. Н. В. Гоголя,
И. Ю. Степцова,

начальник ИБО ЦГБ
им. Н. В. Гоголя,

Н. В. Черевко,
зав. сектором НТБ СибГИУ

Каким мы видимКаким мы видим
город через 10 лет?город через 10 лет?

В рамках бизнес-миссии ин-
ститутов развития группы ВЭБ.
РФ в Кемеровскую область в 
Новокузнецке прошла встреча 
управленческой команды города, 
сотрудников блока городских ре-
шений ВЭБ. РФ и Фонда развития 
моногородов со студентами Сиб-
ГИУ. главная тема встречи – «Но-
вокузнецк будущего», каким видят 
его студенты через 5 и 10 лет. 

Студенты СибГИУ, обучающи-
еся по направлениям экономика, 
строительство и архитектура, а 
также школьники старших клас-
сов – участники проекта Мастер-
ская городских стратегий «Про-
движение» представили свое 
видение города и перспективные 
проекты, которые по их мнению 
важно реализовать в городе. 

Ребята презентовали про-
ект «Кампус будущего», который 
предусматривает благоустрой-
ство территории университета. 
Также они представили проект по 
улучшению безопасности дорож-
ного движения «Дороги ХХI века» 

В мероприятии приняла уча-
стие Ирина Владимировна Мака-
ева – главный управляющий по 
городскому развитию ВЭБ.РФ. 

Пресс-служба
проекта ВЭБ.РФ

Ксения Медведева: СибГИУ – моя судьба
Новое поколение

Ксения Сергеевна Медведева 
- кандидат технических наук, мо-
лодой ученый, который работает в 
сфере металлургии и машиностро-
ения. Ксения уже имеет в активе  
одно изобретение. Защитилась 
Ксения Медведева в 2020 году, ко-
торый для многих был годом испы-
таний. А для оптимистки и позити-
вистки Ксении оказался удачным. 
К.С. Медведева работает в учеб-
ном отделе СибГИУ, готовит себя к 
преподавательской деятельности. 
Мы встретились с бывшей аспи-
ранткой вуза и поговорили с ней  о  
ее ближайших планах.

- Вы - коренная сибирячка, 
родились в Мысках?

- Да, это так. Мой родной город  
Мыски,  я училась в 3 школе. Во-
преки расхожему мнению о том, 
что девчонки больше любят лите-
ратуру и искусство, я, например, 
имела большую склонность к точ-
ным наукам. Мне они нравились 
ясностью, абсолютной адекватно-
стью, аналитичностью. Они равны 
сами себе. Нельзя сказать, напри-

мер, что в этой формуле может 
быть «а», но если хотите, то может 
быть и «б». Точность привлекает, 
она делает мир устойчивым.

- А как же  почитаемое в де-
вичьих школьных кругах искус-
ство?

- Никуда это от меня не ушло. 
Так же, как миллионы школьниц, я 
увлечена была сценой – танцева-
ла с первого класса в ДК имени М. 
Горького. Группа называлась «Се-
зон». Потом это увлечение продол-
жилось уже на сцене КЦ СибГИУ. 

Склонность к техническим на-
укам у меня фамильная. Я роди-
лась в  семье строителей, роди-
тели  хотели, чтобы я пошла по их 
стопам.  Очень хвалили факультет 
ПГС, говорили, что там собрались 
сильные преподаватели. И это 
повлияло на мой выбор, я подала 
документы  в архитектурно-строи-
тельный институт СибГИУ. Посту-
пила я легко, так как проходной 
балл у меня был высокий. Я посту-
пала одновременно в несколько 
институтов, в КемГУ в том числе. 

- А почему выбрали СибГИУ?
- Здесь уровень преподавания 

высокий,  мне говорили об этом 
многие,  и практика здесь инте-
ресная, состав преподавателей 
сильный, корпуса огромные, кра-
сивые аудитории. Это все имеет 
значение.  И что очень привлекло 
меня плюс ко всему остальному: 
в СибГИУ сильная  культурная 
база. Есть  прекрасный Культур-
ный центр, где можно продолжать 
занятия танцами. Так и случилось. 
Все свободное время я отдавала 
хореографии, мы с группой езди-
ли в Кемерово, занимали призо-
вые места. Это любого человека 
окрыляет, делает  значимым, при-
дает силы.  

- Вам пришлось жить в обще-

житии. Это мешало учебе, ведь 
надо было позаботиться о себе 
самостоятельно?

- Нисколько не мешало! Сту-
денческая жизнь  в общаге очень 
интересная – кипела культурная 
и спортивная жизнь. Про условия 
отдельно скажу: они вполне ком-
фортные, а главное  - очень хоро-
шие директор и воспитатели. Мне 
в общежитии, вообще-то,  сидеть 
было некогда. Кроме танцев, я лю-
блю спорт.  Баскетбол, настольный 
теннис, дартс.  На соревнованиях 
защищала честь СибГИУ в баскет-
больной, теннисной  команде. 

Вообще, здесь в СибГИУ все 
делается  основательно. Меня по-
разили масштабы вуза: большие 
корпуса, просторные  аудитории, 
лекционные поточки. Много сту-
дентов, вместительная столовая, 
где всегда вкусно кормят. Есть, 
кстати, бесплатные завтраки. Би-
блиотека богатая: много литера-
туры, бери и учись. И даже есть в 
арсенале мои любимые писатели 
братья  Стругацкие. Фантастика 
раздвигает горизонты мышления, 
делает человека смелым хотя бы в 
мечтах.  И ведь все, о чем мечтало 
человечество, по сути, сбылось. 
Это даже выше фантастики. Это 
фантастическая реальность. 

- Вы окончили вуз, скорее 
всего, как отличница? Что вас 
мотивировало в учебе?

 - Да, у меня «красный» ди-
плом! Мотивация исходит от лю-
дей. От преподавателей, руково-
дителей практики, научной работы. 
Я хорошо запомнила  рассказы «о 
дальних странах и голубых оке-
анах» заведующего кафедрой 
«Строительное производство и 
управление недвижимостью», где 
я училась, кафедру тогда возглав-
лял д.т.н., профессор Павленко 

Станислав Иванович. По его сове-
ту стала посещать лабораторию 
на пятом этаже металлургического 
корпуса. Рассказы завораживали, 
хотелось также путешествовать с 
научной и туристской целью, иметь 
друзей-единомышленников. В этой 
лаборатории было интересно все -  
материалы, их анализ, химия, вы-
воды. Когда интересно, то учиться 
легко. Это мой личный опыт.

- Ваши планы? Они связаны 
с СибГИУ?

-На следующий год готовлюсь 
стать преподавателем. Я  после 
окончания обучения поступила в 
аспирантуру. Почему осталась в 
аспирантуре, спросите? Ведь это 
не у бабушки на блинах – работа 
каждый день. Я просто привыкла 
доводить все начатое до конца. 
Мне очень хорошо помогали про-
фессора СибГИУ - Михаил Вик-
торович Темлянцев, Александр 
Григорьевич Никитин, если бы не 
их помощь, я бы еще долго споты-
калась, и, может быть,  не дошла 
до конца так скоро. Много было 
нюансов, имеющих организацион-
ный характер.

Я защитилась в 20-ом году. 
Третьего ноября это было, затем  
ВАК присвоил мне звание кандида-
та технических наук. Диссертацию 
я написала под очень строгим ру-
ководством Александра Григорье-
вича Никитина. Вместе с ним мы 
изобрели дробильную установку, 
которая  может работать в стро-
ительстве, металлургии, горном 
деле.  

И после защиты  мне пред-
ложили преподавать на кафедре 
транспорта и логистики. Основы 
теории надежности – моя тема. И 
практика по профессии. Работаю в 
паре  с доцентом Игорем Владими-
ровичем Воскресенским. На следу-

ющий год намерена участвовать в 
выборах на должность  старшего 
преподавателя.

- Что для вас наука?
- Наука это очень интересно, 

это знакомство с новыми людьми, 
идеями, решениями, это вообще 
иной взгляд на привычные вещи. 
Я работаю с увлеченными людь-
ми, горение идеей сообщает мозгу 
новые импульсы, и начинаешь   ра-
ботать по-другому, ты становишься  
заточенным на результат. Извест-
но, прогресс не стоит на месте,  он 
ускоряется и ускоряет нашу жизнь, 
но нужно быть в потоке. Создавать 
что-то новое сложнее стало,  но и 
интереснее. Не только в России, 
но и за рубежом сейчас много ин-
тересного. Когда я искала оппонен-
та, находила  много интересных 
людей в Белоруси и в Украине. А 
нашла человека в  Петербурге, он  
был моим оппонентом. Если рож-
дается новое, то, что ты можешь 
придумать, посмотри, а нет ли осу-
ществления этой идеи в  других 
регионах и странах? В нашем вузе 
проводятся замечательные конфе-
ренции специально для молодежи, 
где можно себя показать и других 
послушать. У нас наука рождает  
возможности. Люди выигрывают 
гранты. Это хорошие финансовые 
бонусы для твоей идеи. 

Университет заинтересован в 
студентах – и в этом его большое 
преимущество. Для студентов 
есть все – компактный кампус с 
общежитиями и спортивным ком-
плексом, оснащенные аудитории 
и лаборатории, библиотека,  про-
сторная столовая, бассейн. Я уже 
не говорю о преподавательском 
составе – здесь звезды!  Поэтому 
СибГИУ – моя судьба. 

Записала Татьяна Иванова
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Долгожданная весна наконец-то наступила! И нам тем более ра-
достно отмечать юбилейные дни рождения – в эти дни можно все! И 
шашлыки, и песни под яблонькой, и танцы на лужайке, и разные  ве-
селые тосты под гармонь и без нее, словом, можно  на славу отметить 
любую дату. А в жизни человеческой «неважных» дат не бывает. Если 
тебе 20 – ура юности, если 50 – ура мудрости! А другие даты также 
активно вплетают в  красивый букет жизни свои нарядные ленточки.  

Эдуарду Яковлевичу Живаго, например, в мае исполнилось 80 
лет. Разве можно сказать, что он пожилой? Всегда улыбчивый, стре-
мительный, бодрый, он остается примером хорошего настроения и 
позитива. От всей души поздравляем Эдуарда Яковлевича с золотым 
юбилеем и пусть в его жизни надолго останутся здоровье и бодрость 
духа.  Хорошей Вам  весны, и солнечных дней побольше! Впрочем, 
нам бы это тоже не помешало! Радуемся за Вас и тепло поздравляем!

Ирина Игнатьевна Мальцева, диспетчер Института металлургии 
и материаловедения отмечает в мае юбилейную дату. Ирина Игнать-
евна, профком сердечно поздравляет Вас с этой датой и желает Вам  
в майские дни набраться позитива, налюбоваться на красоту, которую 
открывает для Вас природа, наслушаться дивных речей в Вашу честь 
и потом с новыми силами и с хорошим настроением преодолевать 
хлопотливые дни «преддипломья». Желаем Вам радости и мирных 
дней!

Ирина Олеговна Трубникова, начальник отдела охраны труда, в 
мае стала на год старше. Но это не сделало ее менее оптимистич-
ной и красивой.  Ирина Олеговна отмечает серединную дату, когда и 
оглянуться любо-дорого, и вперед посмотреть не страшно. Дорогая 
Ирина Олеговна! Поздравляем Вас! Оставайтесь всегда такой – весе-
лой, жизнерадостной и все-таки требовательной, любящей свою про-
фессию и свой дом – СибГИУ. Пусть  всегда работают на Вас удача 
и успех. 

Ирина Алексеевна Тельминова, заведующая отделом библи-
отеки! С большим чувством  радости поздравляем Вас с юбилеем!  
Желаем Вам оставаться такой же молодой  до самого столетия. Оно 
реально! Вы ведь это знаете, в книгах, с которыми Вы дружите не 
один десяток лет, об этом много написано. Главное – не огорчаться 
по пустякам. А Вы это умеете.  Пусть День Рождения в середине пути 
сделает Вашу жизнь  еще более насыщенной и приятной. Цветов Вам 
майских под ноги!

Елена Валерьевна Бродникова, паспортист студенческого го-
родка, отметила прекрасную дату, которая так важна в жизни каждой 
женщины. Наступило время радости и покоя, признания и любви. Все 
проверено временем, всему есть своя цена. Так обычно говорят на 
«золотых юбилеях». Мы хотим повторить все лучшие и самые добрые 
слова, прозвучавшие в Ваш адрес в этот день. Вы стоите  на таком 
важном посту, который можно сравнить только с вратами в долину 
Успеха.  Пусть у Вас все будет хорошо! Дома, на работе, на даче, если 
она есть. Майские птицы поют для Вас, цветы кивают бутонами, ветер 
шепчет ласковые слова. Этой Май! Это Ваш день рождения! 

Маргарита Юрьевна Акст, главный юрист СибГИУ, отмечает 
День Рождения в эти ликующие дни! Уважаемая Маргарита Юрьев-
на, примите и наши самые искренние пожелания в этот замечатель-
ный праздник души – Ваш  день рождения. Желаем Вам счастливых 
майских дней, и далее – приятных летних дней отпуска, и далее –ра-
достного  начала сентябрьской суеты. Бодрость и энергия, присущие 
Вам, всегда сделают любой день и любую ситуацию осмысленными 
и понятными. Пусть радость не покидает Ваше сердце, пусть будут 
счастливыми Ваши дни.  Хорошего Вам настроения, доброго здоро-
вья и огромной удачи. 

Всех майских именинников сердечно поздравляем!
Ваш профком

Вести профсоюза

Май – пора Май – пора 
цветения и цветения и 

юбилеевюбилеев

Александр Заикин - легенда нашего времени

Александру Заикину - извест-
ному новокузнецкому хоккеисту, 
специалисту по хоккею, тренеру, 
продолжительное время прези-
денту хоккейного клуба испол-
нилось 70 лет. Юбилей!!! Невоз-
можно представить Александра 
Заикина убелённым старцем – он 
все тот же увлечённый и мудрый 
мастер, у которого хоккей – меч-
та и судьба. Вспоминаем, как ра-
довались болельщики, да и весь 
город, когда воспитанник ново-
кузнецкой команды «Металлург» 
Саша Заикин в 19 лет получил 
звание «Мастера спорта СССР».

В «Сокольниках» много лет на-
зад состоялся столичный дебют 
игрока Заикина: здесь юношеская 
команда далёкого провинциально-
го Новокузнецка завоевала почет-
ную «бронзу», уступив хоккейным 
мастодонтам ЦСК и «Спартаку» 
лишь по одной шайбе. Вот доса-
довали тогда столичные мажоры 
- городишко сибирский хорошо 
потрепал их золотые шкурки! При-
гляделись тренеры и к самому «зе-
лёному» игроку из Сибири, реши-
ли: парень стоил сборной! Вскоре 
Александр Заикин был включен в 
состав юношеской сборной СССР, 
которая выиграла именно этим 
составом чемпионат Европы в 
Швейцарии. Это был беспреце-
дентный случай. В состав сборной 

СССР попадали воспитанники мо-
сковских или ведущих клубов, чьи 
имена были на слуху. А что такое 
«Металлург» в те давние годы? 
Заштатная команда, хоккеисты 
местного значения. Аутсайдеры 
первой и второй лиги. Но, как го-
ворят у нас в сибирской деревне, 
долго запрягаем, да быстро едем!

Звезда Александра Заикина 
должна была взойти, уж очень на-
пористый, сильный, целеустрем-
ленный и техничный был молодой 
хоккеист из Новокузнецка.

В судьбе нашего «Металлур-
га» Александр Заикин оставил 
самый добрый след: под его нача-
лом, как тренера, новокузнецкая 
команда заняла достойное место 
в Межнациональной хоккейной 
лиге. Заикин стоял у истоков про-
фессионального хоккейного клуба 
«Металлург», он налаживал меж-
дународные связи нашей коман-
ды. Через его усилия в команду 
пришли заслуженный тренер Рос-
сии С.А. Николаев, генеральный 
менеджер Р.К. Хайретдинов и 
ещё целый ряд известных специ-
алистов. Александр  Заикин смог 
привлечь в свой клуб мощных 
спонсоров, которые помогли ко-
манде стать более устойчивой в 
финансовом плане. А это немало! 
И может быть, одно из главных ус-
ловий, формирующих успех. 

Сезон начала семидесятых го-
дов был для Заикина звездным: 
именно в это время новокузнец-
кая команда вернула себе место в 
первом дивизионе!

В девяностых годах все и у 
всех складывалось непросто. Под 
руководством Александра Вла-
димировича «Металлург» после 
долгого перерыва вернулся в 1992 
году в состав участников сильней-
шей хоккейной лиги страны.

А к концу «лихих» при под-
держке всего Новокузнецка ребя-
там-хоккеистам удалось взойти на 
Всероссийский пьедестал почёта 
- наша команда заняла третье ме-
сто на Чемпионате Суперлиги.

Университет благодарен Алек-
сандру Владимировичу за ценные 
советы и консультации, за то вни-
мание, которое он уделял, нашей 
студенческой хоккейной команде 
«Металлург - университет» (Сиб-
ГИУ), стараясь поддержать наших 
спортсменов, поднять их рейтинг, 
за счёт спортивной дисциплины 
и упорства, за счёт характера и 
смелости. А смелость ведь, как 
известно, города берет! И сегодня 
мы снова  видим результат. Сту-
денческая команда СибГИУ «Ме-
таллург – университет» вышла в 
финал первенства России среди 
университетов.

В спортивной судьбе города, 
в котором металлургия и хоккей 
– и хлеб, и соль, Александр Заи-
кин стал (и останется!) настоящим 
профессионалом, который любит 
и знает хоккей, видит его красоту, 
управляет им, соединяет все вое-
дино, и в итоге порождает город-
скую легенду о хоккейных рыца-
рях и прекрасной царевне Удаче.

Ян Хомичев,
директор Института 

физической культуры и 
спорта СибГИУ, к.п.н.

НАШИ СТУДЕНТЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ КУЗБАССА
В Красноярске прошёл второй 

этап V летней Спартакиады мо-
лодёжи по Регби-7 среди команд 
юниоров 2000-2003 года рожде-
ния. В составе сборной Кемеров-
ской области-Кузбасса  есть два 
игрока студенческой команды 
СибГИУ по регби:  Тихонов Миха-
ил (гр. СПК-18), Мясоедов Андрей 
(гр. МСП-18). 

В соревнованиях приняли уча-
стие пять команд  зоны Сибирско-
го и Дальневосточного федераль-
ного округа.  Сборная команда 
Кемеровской области - Кузбасса 
под руководством тренера В.И. 
Скворцова  заняла второе  место, 
чем обеспечила выход в финаль-
ную всероссийскую часть Спарта-
киады, которая пройдёт в июле в 
Казани! 

Пресс-служба СибГИУ

БРОНЗА СТАЛА НАШЕЙ!
В Кемерово на базе Кемеровского государственного университета прошла XIX Универ-

сиада студентов вузов Кузбасса по волейболу. 
Студенты - спортсмены сборных команд СибГИУ юноши и девушки под руководством 

главного тренера сборных команд, старшего преподавателя кафедры физического воспи-
тания Елены Евгеньевны Григораш приняли участие в соревнованиях. Сборная девушек в 
упорной борьбе  за бронзовые медали с командой из КемГУ одержала победу и заняла 3 
место. Женская сборная на протяжении пяти лет не занимала призовых мест, и вот в этот 
сезон наконец-то  пришла удача. Надеемся, что она останется с нами надолго. Лучшим 
игроком команды признана Ногих Ева (ФПДО-20) 

Мужская сборная заняла 5 место среди 7 команд. В этом году пришли новые игроки, а 
старый состав полностью закончил учебу в  университете. Будем надеяться, что на следу-
ющий год в СибГИУ придут сильные  спортсмены-волейболисты. 


