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Состоялось открытие современной лаборатории Состоялось открытие современной лаборатории 
систем автоматизации и диспетчеризации технологи-систем автоматизации и диспетчеризации технологи-
ческих комплексов и промышленных предприятий для ческих комплексов и промышленных предприятий для 
обучения самым востребованным профессиям. обучения самым востребованным профессиям. стр. 3стр. 3

Студенты СибГИУ отметили День знаний Студенты СибГИУ отметили День знаний торжествен-торжествен-
ной линейкой и концертом непрофессиональных ар-ной линейкой и концертом непрофессиональных ар-
тистов из Культурного центра. тистов из Культурного центра. стр. 3стр. 3

СибГИУ впервые стал площадкой для форума, посвя-СибГИУ впервые стал площадкой для форума, посвя-
щенного блогерству и социальным сетям. Более 300 щенного блогерству и социальным сетям. Более 300 
студентов и школьников города приняли участие в студентов и школьников города приняли участие в 
мастер-классах и лекциях мастер-классах и лекциях стр. 4стр. 4
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В СибГИУ, в рамках празднования Дня знаний, состоялось 
торжественное открытие Центра цифровых компетен-

ций.  Более 1000 обучающихся, в первую очередь Института 
информационных технологий и автоматизированных си-
стем, пройдут обучение в его лабораториях в этом году.

Центр цифровых компетенций будет использоваться при подго-
товке специалистов в области анализа и обработки больших данных 
(data scientist, data engineer, data analist) и разработчиков python / стр. 2

java для промышленного сектора региональной экономики. В состав 
центра входят три лаборатории на 63 автоматизированных рабочих 
места, оснащенных компьютерами класса hi-tech и лицензионным 
специализированным программным обеспечением, интерактивны-
ми досками с технологией тачскрин. В лабораториях также имеется 
оборудование для видеоконференций, с помощью которого плани-
руется организация удаленных занятий с участием индустриальных 
партнеров.  
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Состоялось открытие самого мощного
студенческого дата-центра на Юге Кузбасса

На базе мощных компьютеров в 
ЦЦК будут реализовываться про-

екты индустриальных партнеров, направ-
ленные на цифровую трансформацию 
технологических и бизнес-процессов, в 
том числе, создание интеллектуальных 
систем управления производством. Ком-
пания «ЕВРАЗ» инвестировала в создание 
Центра цифровых компетенций более 24 
миллионов рублей.  

В церемонии торжественного откры-
тия приняли участие: ректор СибГИУ 
Алексей Юрьев, Глава города Сергей Куз-
нецов, вице-президент компании «ЕВ-
РАЗ», руководитель дивизиона «Сибирь» 
Алексей Солдатенков, представители 
городской и областной администрации. 
Алексей ЮРЬЕВ, ректор СибГИУ сказал 
в интервью журналистам: «Это только 
первый центр, который мы открываем 
в этом году, будут еще и другие центры, 
будут другие интересные проекты, дру-

Центр открывают Глава города Сергей Кузнецов, руководитель дивизиона «Сибирь»
компании ЕВРАЗ Алексей Солдатенков, ректор СибГИУ Алексей Юрьев

 «Ура, Центр цифровых компетенций открыт!

Сергей КУЗНЕЦОВ,
Глава г. Новокузнецка

«По сути дела мы сейчас имеем ми-
ровой уровень сегмента образования, 
и я бы посоветовал молодым ребятам, 
абитуриентам, студентам других вузов 
сюда прийти и поторопиться принять 
решение, выстроиться в очередь имен-
но на прием вот на этот spot. Зачастую 
студенты, которые уезжали из города, 
искали именно это, этого им не хвата-
ло. Когда производство бурно развива-
ется, оно обязательно  влияет на город-
скую среду, на городскую экономику, 
так или иначе, город будет подтяги-
ваться под все эти новации».

Алексей СОЛДАТЕНКОВ,
вице-президент ЕВРАЗа,
руководитель дивизиона «Сибирь»

Тарлан НАДЖАФОВ,
студент 4-го курса СибГИУ

«Мы будем сопровождать тех ребят, 
которые будут здесь учиться, для того, 
чтобы получить специалистов в об-
ласти Big Data, управления данными, 
data engineering и так далее. Потому 
что это те перспективы развития ме-
таллургии, которые мы на сегодняш-
ний день имеем. Уже сегодня ЕВРАЗ и 
ЕВРАЗ ЗСМК, в частности, реализует 
десятки цифровых проектов, которые 
дают огромный эффект, и для того, 
чтобы это продолжалось, чтобы это 
был не разовый эффект, чтобы мы 
могли и дальше реализовывать такие 
замечательные проекты, нам нужны 
специалисты».

«Студенты будут получать компе-
тенции по своим специальностям,  они 
будут решать реальные задачи, кото-
рые получат от индустриальных пар-
тнеров и других предприятий. И полу-
чается, что у нас есть преимущество, 
что мы будем выпускать уже конкурен-
тоспособных спецов, потому что у нас 
будет реальный опыт и навыки, кото-
рые востребованы на рынке труда».

гие активности. У нас готовится к пуску  
новая аудитория, здесь  мы будем запи-
сывать лекции для дистанционного обу-
чения. Огромное спасибо компании ЕВ-
РАЗ за центр цифровых компетенций и 
повторю, это наше взаимодействие про-
должится и в дальнейшем».

После открытия Центра цифровых 
компетенций состоялась торжественная 
линейка, посвященная началу учебного 
года.  Обращаясь к первокурсникам  и об-
учающимся, ректор университета Алек-
сей Юрьев на торжественной линейке 
сказал: «Университет развивается, чтобы 
вы учились с интересом. Сегодня вместе с 
нашим индустриальным партнером ком-
панией ЕВРАЗ мы открыли Центр цифро-
вых компетенций. Это самый мощный в 
Южно-Кузбасской агломерации студен-
ческий дата-центр! Ко Дню металлурга, 
благодаря еще одному  индустриальному 
партнеру - «Кузнецким ферросплавам», в 

университете была открыта самая про-
двинутая многофункциональная аудито-
рия, оснащенная высокотехнологичным 
оборудованием. И этот процесс улучше-
ний будет продолжаться».

По окончании линейки первокурсни-
ки  посетили музей первого вуза Кузбас-
са- СибГИУ.

Справка. АО «ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» и СибГИУ входят в состав На-
учно-образовательного центра мирово-
го уровня «Кузбасс», одним из основных 
направлений деятельности которого яв-
ляется создание инновационных циф-
ровых технологий и производств, требу-
ющих от разработчиков новых знаний и 
цифровых компетенций.

Татьяна Иванова
Фото Андрея Кравченко
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 Генеральный директор ОК «Сибшахстострой» Константин Ивушкин 
и ректор СибГИУ Алексей Юрьев разрезают красную ленту на пороге 
новой лаборатории

Студенты Института информационных технологий и автоматизиро-
ванных систем осваивают новую технику.

Линейка 1 сентября

В Студенческом сквере прошла традиционная торже-
ственная линейка, посвященная Дню знаний. Дважды 

орденоносный СибГИУ в очередной раз открыл свои площадки 
для молодежи Новокузнецка и гостей города.

Студентов приветствовали ректор СибГИУ Алексей Юрьев, 
Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов, начальник отдела 
горно-металлургической и машиностроительной промышлен-
ности Минпромторга Кузбасса Роман Соленцов, вице – пре-
зидент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей 
Солдатенков и другие. В торжестве празднования Дня знаний 
также принимали участие директор по персоналу и социаль-
ным вопросам Дивизиона «Сибирь ««ЕВРАЗа» Алексей Пырин, 
председатель комитета образования и науки Администрации 
города Новокузнецка Юлия Соловьева, председатель КДМ Ад-
министрации города Новокузнецка Лариса Зобова.

Состоялось открытие со-
временной лаборатории 

систем автоматизации и дис-
петчеризации технологических 
комплексов и промышленных 
предприятий в научно-иссле-
довательском центре «Автома-
тизированные системы управ-
ления шахтными установками». 
В торжественном мероприятии 
приняли участие ректор СибГИУ 
Алексей Юрьев и генеральный 
директор Объединенной компа-
нии «Сибшахтострой» Констан-
тин Ивушкин.

Новая лаборатория разра-
ботана и создана при полной 
поддержке ООО «ОК С Сибшах-
тострой».

Общие вложения этого пред-
приятия в реновацию лабора-
тории с учётом проведённого 
ремонта и переоснащения со-
временным оборудованием 
компании Schneider Electric – ли-
дера в области промышленной 
автоматизации составили более 
12 миллионов рублей. ООО «ОК 
«Шахтострой» оказывает по-
стоянную и планомерную под-
держку СибГИУ, направленную 
на развитие научно-инноваци-
онных направлений , на инте-

Студенты отметили 
День знаний

Университет открыл современную
лабораторию для подготовки
профессионалов самых востребованных 
в России специальностей

Ректор университета Алексей Юрьев приветствовал студен-
тов: «Ежегодно мы встречаем День знаний с большим чувством 
радости и волнения. А сегодня особенно, ведь не смотря ни на 
какие пандемические невзгоды, новый учебный год начинает-
ся в очном формате». Со словами напутствия первокурсникам 
выступил Глава города Сергей Кузнецов, призывая молодежь 
учиться и работать там, где родился.

1 сентября приняты в университетскую семью почти полто-
ры тысячи первокурсников, на двести девяносто обучающихся 
пополнился наш университетский колледж. Ребята отметили 
этот день особенным настроением, которое всегда в СибГИУ 
называлось «весна!», несмотря на погоду и время года. Такие 
оптимисты учатся в нашем вузе!

Новую концертную программу подготовил вместе со сту-
дентами вуза Культурный центр СибГИУ.

В этот день студенты вспоминали и 
о Беслане. Участники с лозунгами «Нет 
терроризму!» отправили в небо гроз-
ди разноцветных шаров в память об 
этих событиях. Антитеррористиче-
ская акция каждый год проводится в 
Студенческом сквере: «Мы, студенты 
СибГИУ, присоединяемся к акции 
«Мы за мир без терроризма!». Мы 
верим, в то, что больше угро-
зы террора не будет нигде, 
что мы больше не ус-
лышим взрывов, вы-
стрелов, что больше 
никто и никогда 
не будет брать 
з а л о ж н и к о в » 
- прозвучало 
с импрови-
зированной 
сцены.

Василий Кубарев,
руководитель
подразделения НИЦ
«Автоматизированные системы 
управления шахтными
установками» НИЦ АСУ ШУ,
заведующий кафедрой
электротехники, электропривода
и промышленной электроники 

Данил Беймо,
студент четвертого курса

Эта лаборатория важна 
потому, что она ликвидирует 
разрыв между  теорией и прак-
тикой. Она  подготовит студен-
тов к будущей работе на про-
изводстве уже в стенах вуза. 
Лаборатория является самой  
современной на Юге Кузбасса 
по оснащенности. 

Перед нами  передовое 
оборудование, на котором 
можно уже  дипломировать-
ся. Лично я рад, я  на этом 
приборе  могу учиться, по-
том на таком же работать. 
Приду на производство,  и 
вместо обучения практике, 
я буду самостоятельно дей-
ствовать.

грацию с академической наукой, 
реальным сектором экономики 
и бизнеса, и заинтересована в 
дальнейшем трудоустройстве 
выпускников университета в 
своей компании.

Лаборатория систем автома-
тизации и диспетчеризации тех-
нологических комплексов и

промышленных предпри-
ятий предназначена для обу-
чающихся по направлениям 
подготовки профессионалов 
из списка ТОП-50, то есть са-
мых востребованных профес-
сий в России, «Мехатроника и 
мобильная робототехника», а 
также для направлений бакалав-
риата и магистратуры: «Элек-
троника и наноэлектроника»; 
«Электроэнергетика и элек-
тротехника»;«Автоматизация 
технологических процессов и 
производств» и для подготов-
ки аспирантов по направлению 
«Электро- и теплотехника». Ла-
боратория оснащена современ-
ными частотными преобразо-
вателями и промышленными 
контролерами последнего по-
коления компании Schneider 
Electric, а также современным 
программным обеспечением , 
что позволяет изучать и разра-
батывать комплексные системы 
управления различными про-
мышленными процессами и 
производствами. Это те приборы 
и те процессы, с которыми вы-
пускник встретится непосред-
ственно на производстве, и сам 
принцип организации обучения 
в СибГИУ придерживается мак-

симальной реалистичности обу-
чающего процесса, который как 
в зеркале отображает производ-
ственные процессы на реальных 
современных предприятиях.

Более 150 обучающихся Ин-
ститута информационных тех-
нологий и автоматизированных 
систем пройдут обучение в новой 
лаборатории уже в этом году. Как 
сообщают аналитические агент-
ства, востребованность специа-
листов такого технического про-
филя на российском рынке труда 
возросла в несколько раз.

Совместно с индустриаль-
ными партнерами университет 
продолжает улучшения обра-
зовательно- технической базы 

с целью сделать процесс обу-
чения студентов интересным и 
максимально приближенным 
к реальному производству. В 
этом году в СибГИУ состоялся 
ряд торжественных открытий: 
уже приняла первых студентов 
высокотехнологичная поточная 
аудитория, набирает обороты 
Центр цифровых компетенций, 
на очереди центр «Геоэколо-
гия» – все эти преобразования 
осуществляются благодаря про-
мышленным партнерам вуза, 
заинтересованным в квалифи-
цированном и компетентном 
выпускнике.
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СибГИУ впервые стал площадкой 
проведения форума, посвященно-

го блогерству и социальным сетям. Авто-
ры проекта - магистранты  университета 
Валентин Шабалин и Александр Рука-
вишников. Под руководством заведую-
щей кафедрой менеджмента качества и 
инноваций Ирины Кольчуриной была 
разработана и  выполнена презентация 
идеи «День блогера».  Проект одержал 
победу в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ. Го-
род друзей-город идей».

Более 300 студентов и школьников го-
рода в эти два дня принимали участие  в 
мастер-классах  лучших спикеров темы. 
«Контент с нуля и до профи», «Секреты 
цепляющего оформления: фото», «Раз-
витие блога с помощью рекламы» и др. 
Всего выступило 9 спикеров. Среди осо-
бенно популярных  - Светлана Филатова,  

«День блогера» в СибГИУ.
SMM для студентов

Михаил Темлянцев,
проректор по учебной
и воспитательной работе

Александра Жунусова,
студентка АСИ, блогер,
дипломант форума

Валентин Шабалин,
студент второго курса магистратуры
ИЭиМ, организатор мероприятия,
блогер

Данил Безгодкин,
студент ИЭиМ

Наш университет – это отлич-
ная площадка для такого рода фо-
румов. Форум раздвигает границы 
возможного и делает людей бли-
же. Сегодня мы в этом убедились. 

Занимаюсь блогерством уже 
три года. Я каждый день снимаю 
сториз и пишу посты. Я приехала 
из Казахстана. Собираюсь остать-
ся в Новокузнецке. Вижу для себя 
много перспектив. Например, буду 
поступать в магистратуру. 

У нас получилось реализовать все 
задачи, поставленные перед нами.  
Это мероприятие мы приурочили к 
300-летию Кузбасса. Каждый участ-
ник мог показать и рассказать о 
достопримечательностях и просто 
о красивых местах Кузбасса в виде 
постов в социальных сетях.  Резуль-
татами можно гордиться. Нам уда-
лось привлечь огромное количество 
участников разных возрастов на 
наш проект и на День блогера. Спа-
сибо нашим  партнерам – компании 
ЕВРАЗ за поддержку

Эта встреча дает возможность  
самовыражения определенной 
творческой группы. Заинтересо-
ванных лиц, скажем так. Блогер-
ство – это направление в искусстве, 
отчасти, конечно. Множество спо-
собов и форм реализации самых 
разных идей и концепций. Блогер-
ство дает  людям разных возрастов 
площадку для самовыражения, 
первых успешных шагов на виду 
у самой широкой публики.  Помо-
гает быть ближе  молодым друг к 
другу и к разным поколениям.

ведущий SMM-специалист, таргетолог, 
Мария Кольчурина, копирайтер, Игорь 
Ромашков, главный специалист МАУК ДК 
«Алюминщик», видеограф, Денис Труш, 
блогер и музыкант, Оксана Плотнико-
ва, специалист по сториес в инстограм, 
фотограф, Ксения Ефимова, ведущий 
специалист по продвижению СибГИУ в 
социальных сетях. Самой горячей темой 
стала тема «Как продвигать свой блог?», 
как сделать потрясающее фото и другое.

 Форум продлился два дня. В заверше-
нии второго  состоялось награждение са-
мых инициативных участников форума.  
Награждение провели ректор СибГИУ 
Алексей Юрьев и директор Региональ-
ного центра корпоративных отношений 
«Сибирь» Андрей Рогозин. Каждый ак-
тивист ушел с подарками – сувенирами 
с символикой СибГИУ.

Денис Труш, блогер, спортсмен, музыкант зацепил ребят темой,
как продвинуться в сетях

Студентки вуза уверены в себе: всё получится!

Идет регистрация

Еще больше красивых
фотографий и новостей

на наших страницах в интернете.
Сканируй и подписывайся!
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На торжественном городском митинге, посвещённом великому
доменщику Михаилу Курако

Темирлан Каримолда,
студент СибГИУ

Дмитрий Мисчанчук,
студент СибГИУ

Алексей Михно,
ведущий инженер управления 
научных исследований

Я слушаю лекцию с боль-
шим интересом. Я не знал 
эту информацию раньше. Это 
очень полезное патриотиче-
ское мероприятие, которое 
дает нам не только знания, но 
и любовь к  отечеству, своему 
краю, к своим героям дале-
ких военных лет. 

Мне очень интересно уз-
нать о Кузбассе, ведь я здесь 
живу и учусь. Слушаю, как 
все, очень внимательно. Про-
фессор рассказывает увлека-
тельно, очень живо. Такую 
информацию надо распро-
странять еще шире.  

«Наше участие в меж-
дународном форуме – это 
еще одно подтвержде-
ние тому, что универси-
тет меняется, растут его 
связи с научными и 
промышленными пар-
тнерами. Мы демонстри-
ровали новую техноло-
гию контактно-стыковой 
сварки  проекта «Рельсы 
2,5» и намерены даль-
ше разрабатывать тему 
стальных рельсов. Наша 
страна – железнодорож-
ная держава. Одна транс-
сибирская магистраль 
является мировым ги-
гантом среди железных 
дорог всего мира!»

Студенты провели неделю
патриотических акций

Делегация СибГИУ 
приняла участие
в восьмом
международном
форуме
технологического
развития
«Технопром 2021». 

200 студентов СибГИУ 
приняли участие в 

торжественном городском ми-
тинге, посвященном присвое-
нию Новокузнецку и Кемерово  
звания городов трудовой добле-
сти. Студентов приветствовал 
Глава города Новокузнецка Сер-
гей Кузнецов, представители го-
родских общественных объеди-
нений, ветераны труда. 

Напомним, что в 2020 году 
Новокузнецку в числе первых 
20 российских городов Указом 
Президента было присвоено  
звание «Город трудовой добле-
сти», а 9 сентября этого  года 
почетное звание получил город 
Кемерово. 

В рамках городских па-
триотических мероприятий в 
СибГИУ состоялся курс лекций 

профессора кафедры педагоги-
ческого образования Льва Тре-
святского.  В честь присвоения 
звания городу Кемерово он осу-
ществил исторический экскурс 
для студентов СибГИУ. Ребята 
узнали о том, какие героиче-
ские поступки совершали наши 
земляки, как много значила их 
работа для фронта и победы.

Трудовая слава города  начи-
налась еще в тридцатых годах, 
когда  закладывался фундамент 
мощной металлургии. В ряду 
выдающихся металлургов горо-
да первым стоит Михаил Кура-
ко – великий доменщик Сибири. 
16 сентября состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 
открытию портрета Курако на 
торце дома по улице Кирова,5, 
выполненного в технике граф-

фити-мурала. Студенты СибГИУ  
приняли активное участие в тор-
жестве. Все участники пришли 
на митинг со стикерами на гру-
ди: «Мы живем в Новокузнецке – 
городе трудовой доблести». Сту-
дентов и горожан на  церемонии 
открытия приветствовал про-
ректор по учебной и воспита-
тельной работе СибГИУ Михаил 
Темлянцев, а также представите-
ли общественных организаций и 
предприятий –спонсоров.   

Великий доменщик и метал-
лург Михаил Курако, как извест-
но,  позвал  за собой в Сибирь 
Ивана Бардина, который стал 
впоследствии главным инжене-
ром Кузнецкстроя и построил 
металлургический комбинат, 
спроектированный его учите-

На городском митинге

Студенты СибГИУ на открытие мемориала Михаила Курако

Профессор Лев Трисвятский читает лекцию по истории 
Кузбасса

лем и другом Михаилом Курако. 
Именно Ивану  Бардину при-
надлежит идея  строительства 
вуза в Новокузнецке, которая 
успешно осуществилась. 

Жители кузбасских городов 
внесли особый вклад в дости-
жение Победы в Великой Оте-
чественной войне, обеспечив 
бесперебойное производство 
военной и гражданской про-
дукции на промышленных 
предприятиях, построенных в 
годы индустриализации, эваку-
ированных с оккупированных 
территорий, проявляя при этом 
массовый трудовой героизм и 
самоотверженность. 

Мероприятия, посвященные 
трудовой доблести города, в Сиб-
ГИУ продолжались всю неделю. 

Цель форума в содей-
ствии научно-техно-

логическому лидерству Рос-
сии для вхождения в десятку 
ведущих экономик мира. 
Ректор Алексей Юрьев, 
проректор по НиИД Нико-
лай Козырев, проректор по 
СР Игорь Воскресенский и 
аспирант Алексей Михно  
не только познакомились 
с новыми идеями и прак-
тиками, но и поделились 
научным опытом первого 
вуза Кузбасса. На выставке, 
которая проходила в рамках 
форума, СибГИУ представил 
два научных проекта: «Раз-
работка новых сварочных 
флюсов и флюс-добавок с 
использованием техноген-
ных отходов металлурги-
ческого производства» и  
новую  технологию контак-
тно-стыковой сварки рель-
сов «Рельсы 2,5» с  образ-
цами сварного соединения 
рельсов. 

Одна  из ключевых тем 
форума - зеленые техно-
логии для индустрии и 
качества жизни. Это пер-
спективное для нашего 
университета направление, 
ведь уже этой осенью в пер-
вом вузе Кузбасса откроется 
центр «Геоэкология», целью 
которого является фор-
мирование экологической 
культуры мышления обуча-
ющихся и работников уни-
верситета. 
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УНИВЕРСИТЕТ И ОБЩЕСТВО

Международная деятельность вуза  
в современной парадигме об-

разования это не пожелание, а требова-
ние, в том числе  в период  аккредитации 
учебного заведения, в какой бы точке 
оно ни находилось. В нашем вузе при-
сутствие иностранных студентов замет-
но не только по обилию загорелых лиц, 
но и по признакам углубления связей с 
так называемым ближним зарубежьем – 
расцвет фестивалей культур, празднич-
ных дней дружественного государства, 
встречи с мэрами городов зарубежья, 
включение ребят-иностранцев в студен-
ческую и научную жизнь университета.

Наращивание экспорта образова-
тельных услуг и укрепление интернаци-
онализации образования – это в итоге 
главная цель «международного отдела». 
И если она подлежит измерению, то 
сравним: если в 2010 году было 100 ино-
странных студентов, то в 2021 уже 500.   

 В числе наших  приоритетов  - увели-
чение доли иностранных обучающихся, 
развитие совместных образовательных 
программ с зарубежными партнёрами, 
расширение академической мобиль-
ности. Все это делает вуз открытым, го-
степриимным, а значит, авторитетным. 
Мы следуем стратегии федерального 
проекта «Экспорт образования», кото-
рый предполагает  мультикультурную 
образовательную и исследовательскую 
среду, поддерживает участие студентов 
и научно-педагогических работников в 
международных программах и проектах, 
сотрудничает с экспертами мирового 
уровня, в том числе из-за рубежа, расши-
ряет академический обмен студентами 
и сотрудниками, выступает площадкой 
для международного диалога и научного 
сотрудничества в области передовых ис-
следований в Сибири. Мы заключили 23 
договора о международном сотрудниче-
стве, реализовано два научно-исследова-
тельских проекта с международным уча-
стием, состоялись четыре  конференции 
международного уровня. Три междуна-
родных договора с Великобританией, 
Францией и Германией украшают нашу 
биографию.

Этот аспект обеспечивает конкурен-

Дустлик значит дружба

На международном молодежном фестивале «Мы разные-мы вместе»

тоспособность наших выпускников на 
рынке труда: все наши студенты имеют 
возможность проходить учебные стажи-
ровки за границей и профессиональные 
стажировки - в компаниях-партнерах 
университета, который является пло-
щадкой для международного диалога, 
одним из центров студенческой  дипло-
матии.

Я вспоминаю встречу мэра города 
одной из азиатских республик с молоде-
жью, получающей образование в СибГИУ. 
Делегация приехала в Сибирь с подарка-
ми для ребят, которые хорошо учатся и 
участвуют в студенческой жизни. Мэр 
сказал, что ребят ждут дома как специа-
листов, способных укрепить домашнюю 
экономику края.  Такие международные 
встречи цементируют дисциплину сре-
ди иностранных студентов, делая ино-
странцев значимыми фигурами в инсти-
тутах.  Фестивали национальных культур 
вошли в обиход студенческой жизни так 

же, как научные конференции или спор-
тивные праздники. Ежегодно (пока не 
нарушил планы ковид)  ребята встреча-
лись на праздновании «Навруза» - ново-
го года по мусульманскому  календарю. 
«Мы разные – мы вместе!» - под таким 
девизом прошел фестиваль молодежи в 
стенах СибГИУ. Он показал, что для по-
лучения образования в стенах СибГИУ 
достаточно иметь одну национальность 
- «студент». Викторины и конкурсы на 
знание русского языка идут в режиме он-
лайн в среде обучающихся иностранцев. 
Облегчает взаимопонимание тот факт, 
что родители студентов практически 
знают русский, так как их юность при-
шлась на  «советское время». 

Международное академическое со-
трудничество мы понимаем как процесс 
установления равноправного и взаимо-
выгодного партнерства между субъекта-
ми образования разных стран.

Согласно такой трактовке, к нему 
относятся такие виды деятельности, 
как  обучение иностранных студентов 
на территории РФ; организация между-
народной академической мобильности 
студентов, преподавателей и персонала; 
участие в международных образователь-
ных программах различного профиля; 
участие в работе международных обра-
зовательных организаций. Мы сегодня 
можем привести такую цифру : 50 чело-
век из состава студенчества и ППС побы-
вали в последнее время на стажировке в 
Китае, США, Словакии и других странах. 

Кроме того, международной акаде-
мическое сотрудничество включает де-
ятельность, относящуюся ко всему об-
разовательному учреждению в целом, 
например,  подготовка, оформление 
и контроль выполнения договоров об 
обучении на контрактной основе,  ака-
демическая регистрация иностранных 
учащихся,  регистрация иностранных 
учащихся в органах милиции, внеучеб-
ная работа с иностранными учащимися,  
работа с иностранными учащимися в об-
щежитиях университета,  организация 
зарубежной практики, оформление за-
граничных паспортов,  профессиональ-
ная ориентация иностранных абитури-
ентов.

В больших по численности междуна-
родных службах, в которых количество 
сотрудников достигает 30 человек, каж-
дый сотрудник занимается своим опре-
деленным участком работы. В маленьких 
международных службах (3 – 5 человек) 
каждый сотрудник должен заниматься 
практически всеми названными выше 
работами. Это никогда не было простым 
занятием.

 Например, сейчас, в период новой 
волны ковида, возможно,  придется дер-
жать отдаленную связь со всеми студен-
тами зарубежья, которые так или иначе 
должны быть информированы о даль-
нейшем прохождении курса обучения.

 Мы в  начале уходящего учебного 
года основательно подготовились для 
того, чтобы не потерять наших ино-
странцев и не усложнить их жизнь до-
полнительными  требованиями. Все, что 
возможно было, отдел международных 
связей взял на себя. 

Ольга Гутак,
руководитель отдела

международных связей 

Али Исманжонов,
приехал из Таджикистана,
студент Института горного дела и 
геосистем

Дружба народов – это вещь ре-
альная. Когда люди друг с другом 
не ссорятся, тогда рождается доброе 
дело. Мне нравится, как поставлено 
дело дружбы здесь в Университете. 
Мы празднуем вместе, учимся вме-
сте. Я люблю город Новокузнецк, 
когда закончу учебу, буду работать 
в шахте горным инженером. Но сна-
чала надо учиться. Это главное.

Студенты
СибГИУ
прослушали 
лекцию
о профилактике 
ковида

В СибГИУ состоялась встреча сту-
дентов первого курса с эпиде-

миологом Константином Светоносо-
вым. Около 70 человек посетили это 
просветительское мероприятие.

Участники встречи прослушали 
лекцию о ковиде-19,  путях его  рас-
пространения, методах защиты и 
профилактики.   Врачом особо под-
черкивалась мысль о том, что глав-
ная защита от болезни  – вакцинация, 
важны также ношение маски и обра-
ботка рук. 

В разговоре о профилактике  ко-
вида принял участие  ректор СибГИУ 
Алексей Юрьев, который в первых ря-
дах сотрудников вуза  прошел вакци-
нацию. Алексей Борисович призвал 
всех студентов сделать прививки в 
ближайшее время. 

Также состоялся рейд под руковод-
ством начальника  отдела комплекс-
ной безопасности Степана Сенчихина  
о соблюдении масочного режима в 
стенах вуза. Выявлен 51 нарушитель. 
Студентам «с открытыми лицами»  тут 
же выдавались маски. Им предстоит  
профилактическая  беседа об опасно-
сти ковида-19 и нормах санитарии. 
При повторном нарушении правил 
поведения в вузе с нарушителей будет 
более суровый спрос.

Заведующая фельдшерским
здравпунктом Лариса Васильева
во время рейда

Запишись,
приди,

вакцинируйся!
Вакцинация

проходит каждую 
пятницу

с 9:00 до 14:00. 
Возьми с собой
полис и СНИЛС.

Запись
с 8:00 до 16:30

в здравпункте вуза 
(третий этаж

главного корпуса)
Звони! 46-50-00


