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В рамках университетских «Дней карьеры» ректор В рамках университетских «Дней карьеры» ректор 
СибГИУ Алексей Юрьев и президент Danieli Russia  СибГИУ Алексей Юрьев и президент Danieli Russia  
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49 наград получили участники конкурсного отбора по 49 наград получили участники конкурсного отбора по 
различным направлениям подготовки. Университе-различным направлениям подготовки. Университе-
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Открылась студия Открылась студия 
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«Поколение Z»!«Поколение Z»!
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ВыпускникиВыпускники
и студентыи студенты
университета будут университета будут 
работатьработать
с Danieli Russia стр.3с Danieli Russia стр.3

Студенты нашего вуза Студенты нашего вуза 
участвовали в Неделе участвовали в Неделе 
ЕВРАЗа и получили ЕВРАЗа и получили 
награды стр. 4награды стр. 4

14 октября университет посетили высокие гости по случаю  
открытия центра «Геоэкология». В торжественной церемо-

нии открытия участвовали министр науки и образования Кузбасса 

стр. 2

Первые опыты в новой химической лаборатории центра «Геоэкология»

Ирина Ганиева, Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов, ректор 
СибГИУ Алексей Юрьев, руководитель дивизиона «Сибирь» компа-
нии ЕВРАЗ Алексей Солдатенков, преподаватели и студенты. 
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В СибГИУ открылся центр "Геоэкология"

?

Делегация во главе с ректором СибГИУ Алексеем Юрьевым, министром науки и образования Кузбасса
Ириной Ганиевой, главой  администрации города Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, руководителем
дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗА Алексеем Солдатенковым наблюдают за процессом анализа
водопроводной воды: марганца нет!

В Центре находятся лабо-
ратории экологии во-

дного и воздушного бассейнов, 
рециклинг-технологий, хими-
ческих методов исследования, 
включая подготовку по стандар-
там WorldSkills Россия по ком-
петенции R6 «Лабораторный хи-
мический анализ». Центр   имеет  
современные точнейшие микро-
скопы, подробную действующую 
модель современных очистных 
сооружений, а также   специа-
лизированный компьютерный 
класс с большим интерактивным 
экраном. «Геоэкология» расши-
ряет возможности студентов в 
изучении химических, экологи-
ческих и других процессов, дела-
ет их наглядными. Центр  повы-
шает качество подготовки  путем 
формирования новых компетен-
ций в области экологии, конвер-
гентных (совокупных технологий 
разных направлений) и приро-

Сергей КУЗНЕЦОВ,
Глава г. Новокузнецка

Алексей Солдатенков,
вице-президент ЕВРАЗа,
руководитель дивизиона 
«Сибирь»: 

Данил Корнилов,
студент Института
металлургии
и материаловедения 
СибГИУ

Данил Коноплев,
студент ИМиМ

«Отходы - это ни что 
иное как незаконченное 
производство. Надо ре-
шить, как его закончить. 
Через открытие центров и 
лабораторий по изучению 
экологии можно решить 
часть таких проблем. Как 
очистить воду? Воздух? 
Как снизить выбросы? 
Экологи решают. Геоэко-
логия  это большой вклад 
ЕВРАЗа и СибГИУ в реше-
ние назревших проблем».

«Мы планируем сделать 
многое, например, сни-
зить выбросы в атмосферу, 
сделать тем самым среду 
обитания чище. А для это-
го нам нужны специали-
сты СибГИУ, которые по-
лучили фундаментальное 
и необходимое образова-
ние для выполнения этих 
задач». 

«У студентов есть воз-
можность увидеть и опро-
бовать в работе очистные 
сооружения, в лабора-
торных условиях сделать 
пробу и анализ воды. Это 
важно, чтобы иметь уве-
ренность в себе, знать, 
уметь, отлично работать. 
Работодатель ждет такого 
выпускника.»

«Я вижу безусловную 
пользу лабораторий «Геоэ-
кологии» в том, что теория 
и практика здесь сраста-
ются, а эта наглядность 
дает нам, студентам, опыт, 
а опыт – это успех у рабо-
тодателя. Экология для 
Новокузнецка – это вопрос 
всегда актуальный, как и 
для всякого другого про-
мышленного города. С та-
кими центрами как наши 
мы быстрее справимся с 
задачами. Еще хотелось 
бы, чтобы больше было 
действующих макетов 
очистных сооружений. Ду-
маю, этот центр будет раз-
виваться, как и все осталь-
ные, а значит, появится  и 
другое оборудование.»

доподобных (не нарушающих 
экологию внешней среды) тех-
нологий, формирование эколо-
гической культуры мышления 
молодежи. Новые лаборатории 
Центра созданы для общего и 
широкого пользования студента-
ми и молодыми учеными. Здесь 
ежегодно смогут обучаться эко-
логическим наукам 650 студен-
тов из всех институтов.

В строительстве и техниче-
ском оснащении Центра  при-
няла участие компания  ЕВРАЗ 
- многолетний индустриальный 
партнер вуза: компания  вложила 
в Центр «Геоэкология» более 18 
миллионов рублей.

На открытии центра ректор 
СибГИУ Алексей Юрьев сказал: 
«Это новое образовательное на-
правление: зеленая экономика. 
Сегодня с ее принципами и под-
ходами к работе студенты могут 
познакомиться здесь, в Центре. 

Благодаря индустриальному 
партнеру компании ЕВРАЗ  ла-
боратории Центра «Геоэкология» 
получили  все самые актуальные 
технологии исследования, луч-
шие образцы оборудования». 
Оценивая новое образователь-
ное пространство и многолетнее 
партнерство СибГИУ и ЕВРАЗа, 
министр науки и образования 
Кузбасса Ирина Ганиева отме-
тила: «По темпам развития ма-
териально – технической базы 
СибГИУ, безусловно, первый в 
ряду высших учебных заведений, 
только в этом году мы открываем 
уже пятую образовательную точ-
ку в этом университете.» 

Центр «Геоэкология» призван 
служить принципам ESG (англ. 
environmental – экология, social – 
социальное развитие, governance 
– корпоративное управление), 
т.е. соблюдения  экологических 
и социальных факторов, а также 

популяризации  «зеленой эконо-
мики». 

Кстати. Совершенствование 
образовательной среды предус-
матривает как использование 
самой современной техники, 
так и применение инновацион-
ных инструментов обучения. К 
таким инструментам относятся 
конвергентные и природоподоб-
ные технологии – технологии 
будущего, которые в ближайшее 
время затронут все сферы. Новое 
образовательное пространство 
станет площадкой для   научных 
исследований, в том числе в рам-
ках исследований НОЦ мирового 
уровня «Кузбасс»; в формиро-
вании практических умений и 
навыков самостоятельных иссле-
дований, а также целям привле-
чения абитуриентов, желающих 
близко познакомиться с новыми 
тенденциями в образовании и 
обучении.
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Выпускники и студенты
будут работать с Danieli Russia

Высокие технологии обучения в СибГИУ:
открылась студия видеозаписи «Поколение Z»

Ректор СибГИУ Алексей Юрьев и президент Danieli Russia
Антонелло Колусси подписали соглашение о сотрудничестве

Екатерина Монастырева, инженер-программист,
демонстрирует оборудование

Идет прямая трансляция из студии "Поколение Z"

В рамках университетских 
«Дней карьеры» ректор 

СибГИУ Алексей Юрьев и  пре-
зидент Danieli Russia  Антонел-
ло Колусси  подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в области 
научно-исследовательской, об-
разовательной, общественной 
и другой деятельности, направ-
ленной на подготовку и повы-
шение квалификации специ-
алистов,  развитие кадрового 
потенциала региона.

Подписанное соглашение 
открывает возможности модер-
низации и технического обеспе-
чения лабораторий, учебных, 
проектных, исследовательских 
подразделений университета, 

Окилов Мухаммаджон,
первокурсник Института
машиностроения
и транспорта

Владимир Кондрашин,
4 курс, экономист

Алина Зырянова,
студентка первого
курса ИЭиМ

Такие встречи с буду-
щими работодателями 
– это очень важно, напри-
мер, для меня. Я сейчас  
уже думаю о том, где буду 
работать. Danieli Russia - 
компания надежная, в ней 
интересно будет работать. 
И если она обратит на меня 
внимание – я буду рад.»

«Я буду действовать в 
зависимости от собствен-
ных планов. Но в целом 
такая практика встреч 
с работодателем вполне 
устраивает всех, кто хо-
тел бы остаться в городе и 
поднимать его экономику. 
Даниели - работодатель 
интересный, перспектив-
ный. Думаю, что найдутся 
желающие связать свою 
судьбу с этой компанией.»

«Это знаковое событие в 
жизни вуза. Такая студия есть 
не у всех. Нам повезло. Это здо-
рово, что можно видеть и слы-
шать запись или прямую транс-
ляцию лекции. В день открытия 
мы вновь прослушали лекцию 
врача-эпидемиолога о ковиде 
и вакцинации, которая идет в 
СибГИУ. Выступил с призывом 
наш ректор Юрьев Алексей Бо-
рисович. Студия буквально рас-
ширяет возможности и препо-
давателей, и студентов.»

21 октября состоялось 
открытие студии ви-

деозаписи. В это время прошла  
прямая трансляция видеолек-
ции о необходимости вакцина-
ции от коронавируса. В режиме 
реального времени  лекцию 
провели ректор СибГИУ Алек-
сей Юрьев и врач-эпидемио-
лог  Константин Светоносов. 
Трансляция велась на видеосте-
ны  пяти поточных аудиторий 
университета. Зрителями стали 
более 500 студентов и препода-
вателей. В дальнейшем запись 
видеолекции о ковиде будет 
транслироваться в университе-

те перед началом занятий.
Прежде, чем включились все 

передатчики и трансляторы, 
Екатерина Монастырева, ин-
женер-программист показала 
журналистам все преимуще-
ства аудитории «Поколения Z» 
Здесь установлено оборудова-
ние известной фирмы Jalinga. 
Это программно-аппаратный 
комплекс высокого  уровня с 
запатентованными цифровыми 
возможностями, недоступны-
ми более дешевым аналогам. 
Это не только видеодоска с сен-
сорным управлением, а целый 
комплекс, включающий в себя 

также видеокамеру с высоким 
разрешением, суфлер, вспомо-
гательные экраны для лектора, 
специальное программное обе-
спечение, позволяющее создать 
презентации нового интерак-
тивного типа. Экран позволяет 
лектору манипулировать с тек-
стами, изображениями, табли-
цами, объемными фигурами и 
даже с картой мира.

Студия подходит по ос-
нащенности для проведения 
видеомарафонов, вебинаров, 
online-трансляций, записи ви-
деокурсов с широкими инте-
рактивными возможностями. 
Рабочее место в студии обору-
довано так, что спикер самосто-
ятельно управляет процессом 
съёмки. Наложение графики 
на видео происходит в режиме 
реального времени. Спикер по-
лучает готовое видео сразу по 
окончании съёмки. Отсутствие 
необходимости  монтажа сокра-
щает сроки производства курса 
на 20-40 процентов. 

Стоимость оборудования и 
подготовительных работ соста-
вила более 4,5 миллионов рублей.

Открытие студии «Поколе-
ние Z»– это еще один шаг в укре-
плении образовательной базы 
СибГИУ, который делает более 
доступным процесс обучения 
особенно на время пандемии.

увеличивая оснащенность об-
разовательного процесса. Также 
компания Danieli Russia под-
твердила готовность принимать 
на практику студентов СибГИУ 
с целью дальнейшего трудоу-
стройства.

Соглашение ориентировано  
на развитие научных связей, 
проведение совместных семи-
наров и научно-практических 
конференций по общей  тема-
тике, совместную научно-ис-
следовательскую, опытно-кон-
структорскую и внедренческую 
деятельность по реализации 
проектов угольной, металлур-
гической и машиностроитель-
ной тематики в рамках науч-

но-образовательного центра 
мирового уровня «Кузбасс». 

«Следующие 30 лет Сибирь 
станет главнейшим регионом 
для развития партнерских от-
ношений предприятий Европы, 
в частности, Danieli Russia,- ска-
зал президент компании   Анто-
нелло Колусси. – Мы подписы-
ваем это соглашение с надеждой 
на будущее, в котором видим 
плодотворную совместную ра-
боту со студентами и выпускни-
ками СибГИУ».

Ректор первого вуза Кузбасса 
Алексей Юрьев в ответном слове 
сказал: «Компания Danieli Russia  
открывает свой офис в Новокуз-
нецке. Наш давний партнер ЕВ-
РАЗ запускает в скором будущем 
литейно-прокатный комплекс 
и будет сотрудничать именно с 
Danieli Russia  для оснащения 
своих цехов. А наша задача со-
стоит в том, чтобы подготовить 
квалифицированных специа-
листов для будущего комплекса 
и офиса». Затем представители 
компании Даниели встретились 
со студентами университета, 
чтобы рассказать о своей работе 
и планах на будущее.

Кстати. Danieli - один из важ-
нейших инженерных и произ-
водственных центров мировой 
металлургической промышлен-
ности со 100-летней историей. 
В 2011 году компания создала 
новый инженерно-производ-
ственный центр в России, что-
бы обеспечить производство и 
ремонт оборудования на терри-
тории страны, а также более бы-
строе обслуживание своих по-
стоянных партнеров. Более 200 
российских инженеров работа-
ют совместно с профильными 
департаментами в штаб-квар-
тире компании в Италии и дру-
гими производственными и ло-
гистическими центрами Danieli 
в мире. Danieli Russia – совре-
менный высокотехнологиче-

ский центр проектирования 
и производства - поставляет 
продукцию и услуги в соответ-
ствии с высокими стандартами 
качества Danieli, сертифици-
рованный по международным 
нормам ISO, обеспечивает ло-
кальное проектирование и 
производство, управление про-
ектами и послепродажное об-
служивание, которое включает 
обучение персонала и автома-
тизацию.
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Студенты нашего вуза участвовали
в Неделе  ЕВРАЗа и получили награды

В октябре состоялось тор-
жественное открытие 

Недели ЕВРАЗа в СибГИУ. От 
имени организаторов студентов 
приветствовали ректор  универ-
ситета Алексей  Юрьев и дирек-
тор Центра подготовки персо-
нала «ЕВРАЗ Сибирь» Алексей   
Домнышев.

Алексей Юрьев в своем при-
ветственном слове  отметил: 
«Ежегодная традиция встреч 
с крупным индустриальным 
партнером продолжается. Если 
раньше мы проводили Дни 
ЕВРАЗА, то теперь проводим 
Неделю ЕВРАЗа. Это впервые. 
Одна из лучших компаний на 
металлургическом рынке мира 
– ЕВРАЗ является  нашим долго-
временным партнером. Самое 
главное, что наше сотрудни-
чество стало не только эффек-
тивным и результативным, оно 
стало системным. Здесь есть 
большие перспективы для ка-
рьерного роста нашей молоде-
жи, наших выпускников» .  

Алексей Домнышев: «Мы хо-
тели показать возможности опор-
ного для нас вуза. Для школьни-

Александр Савикин,
студент третьего
курса ИИТиАС

«Конечно, все это было 
интересно и убедитель-
но. Сейчас о работе я не 
думаю. Но в перспективе 
вполне возможно сотруд-
ничество с компанией 
ЕВРАЗ, где-то на четвер-
том курсе пойду на прак-
тику туда. Посмотрю, 
возможно, останусь.»

ков, для тех, кто уже учится или 
собирается учиться в СибГИУ, 
мы рассказываем о ЕВРАЗе. Всем  
интересно будет встретиться с 
успешными сотрудниками ком-
пании, бывшими выпускниками 
СибГИУ–  наша компания предо-
ставляет реальную возможность 
карьерного роста. Она растит 
себе кадры со студенческой ска-
мьи, выплачивая стипендии луч-
шим студентам. Сегодня вы их 
услышите.» 

Точки активностей ЕВРАЗа не пустовали. Особенно популярна была
химическая лаборатория

Увлекательное это занятие - конструировать самостоятельно!  Идет конкурсный отбор

Алексей Домнышев: «Мы хотели показать возможно-
сти опорного для нас вуза. Для школьников, для тех, 
кто уже учится или собирается учиться в СибГИУ"

Далее выступили бывшие вы-
пускники СибГИУ  Евгений Зеле-
нин и Александр Ненашев, кото-
рые поделились историей своего 
карьерного роста в ЕВРАЗе.

Главный специалист по 
адаптации персонала ООО «Ев-
разХолдинг» Мария Шмакова 
пригласила студентов СибГИУ 
на оплачиваемую практику, на-
звав присутствующих «нашим 
будущим». 

В планах активностей Неде-

ли ЕВРАЗа на момент открытия 
- соревнования в  компетенци-
ях «Мобильная робототехника»,  
«Охрана труда» и «Мехатроника». 

Научно – технический квест 
для школьников прошел «на 
ура» особенно в активности 
«химическая лаборатория». Так 
закончился  день открытия Не-
дели ЕВРАЗа.

Студенты университета 
встретились на закрытии Недели 
с Алексеем Головатенко, техниче-

ским директором ЕВРАЗ-ЗСМК. 
А также с бывшими выпуск-
никами СибГИУ, успешно ра-
ботающими на предприятиях 
индустриального партнера. С 
приветственным словом к об-
учающимся обратился ректор 
университета Алексей Юрьев. Он 
отметил, что новая форма взаи-
модействия с компанией – «Неде-
ля ЕВРАЗа» станет традиционной. 

Алексей Головатенко в свою 
очередь сообщил участникам 

встречи о преимуществах об-
учения под эгидой ЕВРАЗа: 
это стипендии, оплачиваемые 
практики, научно-технические 
конференции, стажировки. Го-
сти, бывшие выпускники уни-
верситета, рассказали о своем 
карьерном росте. Например, 
Максим Парамонов стал побе-
дителем конкурса «Инженер 
года», сейчас работает началь-
ником бюро нестандартного 
оборудования на ЗСМК.

49 наград получили участ-
ники конкурсного отбора по 
различным направлениям под-
готовки в том числе: «Электро-
техника и электроэнергетика», 
«Технологические машины и 
оборудование», «Металлургия».

Дипломы победителей  в 
соревнованиях «Молодые про-
фессионалы» по методике 
WorldSkills получили: за второе  
место (команда СибГИУ) - Вер-
шинин Максим, Шмаков Владис-
лав. В компетенции «Мобильная 
робототехника» первые два при-
зовых места заняли команды 
СибГИУ - Фокин Михаил, Артю-
хов Александр и  Оботин Дани-
ил, Елгин Александр.  В компе-
тенции «Охрана труда» 3 место 
- Нурисламов Михаил; 2 место 
- Клейменова Олеся, 1 место за-
няла  Шкуратова Анастасия.

Компетенция «Аддитивное 
производство» показала своих 
героев: 3 место у Каличкина Ки-
рилла, 2 место - Устименко Али-
на, 1 место отвоевал Храпунов 
Антон.

Компетенция «Лаборатор-
ный химический анализ» по-
требовала от участников напря-
жения сил. Победители заняли 
свои ступеньки на пьедестале 
почета: 3 место у  Тудигешевой 
Юлии, 2 место  заняла Губарь 
Ксения, 1 место отвоевала Ко-
сых Анастасия.

Благодарственные письма 
за высокий профессионализм, 
большой личный вклад в орга-
низацию и проведение сорев-
нований «Молодые профессио-
налы» по методике WorldSkills 
в рамках Недели ЕВРАЗа в Сиб-

ГИУ были вручены экспертам в 
компетенции «Мобильная ро-
бототехника» Андрею Куценко, 
Максиму Гусеву, Александре Ни-
зовской и другим участникам.

Экспертам в компетенции 
«Лабораторный химический 
анализ» Юлии Бендре  и Анне 
Плотниковой были вручены 
благодарственные письма.

Экспертам в компетенции 
«Мехатроника» и «Аддитивное 
производство» Дмитрию Модзе-
левскому и Максиму Попугаеву  
также были вручены памятные 
знаки благодарности. Благодар-
ственное письмо за высокий 
профессионализм, большой 
личный вклад в организацию 
и проведение Недели ЕВРАЗа 
получила также Валентина Хо-
мичева, начальник отдела об-
разовательных мероприятий 
Сибирского государственного 
индустриального университета.

 Университет тоже получил 
свою награду от индустриаль-
ного партнера - Сертификат на 
оборудование учебным ком-
плексом «Мехатроника» в раз-
мере 1 030 000 рублей.
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СибГИУ подписал соглашение
о сотрудничестве с «железными»
вузами России

Трехсторонний договор в руках ректоров вузов Алексея Юрьева (СибГИУ),
Павла  Сараева (ЛГТУ), Екатерины Целиковой (ЧГУ)

В актовом зале Липец-
кого государственного 

технического университета со-
стоялось  торжественное под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве между СибГИУ, ЛГТУ и  
ЧГУ в образовательной и науч-
но-исследовательской деятель-
ности, в сфере внедрения пер-
спективных новых технологий 
в реальный сектор экономики.  
Таким образом,  СибГИУ при-
нял участие во встрече предста-
вителей трех известных вузов, 
имеющих металлургического 
направление в ряду приоритет-
ных. В работе по осуществле-
нию договоренности участво-
вал ректор СибГИУ Алексей 
Юрьев.

 После подробной экскурсии 
по аудиториям и лабораториям 

принимающей стороны - ЛГТУ  
состоялось представление про-
граммы дополнительного про-
фессионального образования, 
существующего в СибГИУ. 

Далее прошел  обмен мне-
ниями по функционированию 
вузов в рамках решения задач 
по кадровому обеспечению 
региональных предприятий и 
организаций. Стороны одобри-
ли обоюдное стремление к кол-
лаборации и обмену опытом. 
Именно это направление было 
рекомендовано вузу на май-
ском совете ректоров  Кузбасса 
в качестве приоритетного: раз-
вивать коллаборацию с вузами, 
академическими и технологи-
ческими партнерами. 

В обсуждении темы участво-
вали ректор СибГИУ Алексей 

Юрьев, ректор  ЛГТУ Павел Са-
раев, ректор ЧГУ Екатерина Це-
ликова. Оценивая соглашение, 
Алексей Юрьев сказал: «Таким 
образом, мы сегодня создаем 
дополнительную возможность 
нашим обучающимся и пре-
подавателям  широко участво-
вать в самых  интенсивных и 
проактивных мероприятиях в 
трех вузах России, имеющих 
металлургическое направление 
обучения, а значит,  расширяем 
образовательную сферу, одно-
временно наполняя ее новыми 
знаниями, навыками и более 
высокой компетентностью».

Представители металлурги-
ческих  вузов России завершили 
деловую программу экскурсией 
на Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат. 

Гугл или библиотека?
Умный выбор очевиден.

Казалось бы, нет ничего проще, чем задать вопрос другу-по-
исковику, начав диалог со знакомого «О`кей, Гугл». Система 

мгновенно выдаст результат, остается только выбрать необходимое. 
Но так ли все просто, как кажется? Все ли достоверно в Гугле? Есть 
ли  другой вариант с более высоким коэффициентом полезного дей-
ствия? Оказывается, есть. И имя ему – Научно-техническая библи-
отека СибГИУ.

Библиотека – хранилище книг и кладезь знаний!
Даже новичку разобраться с этой системой достаточно просто, 

стоит только подойти к библиотекарю. Главное – знать тему для 
работы и стремиться получить максимум полезного материала по 
ней.  Но сначала необходимо получить читательский билет, для это-
го надо обратиться в Сектор регистрации (2 этаж, ауд. 235 гл. к.). В 
каталогах библиотеки содержится целый мир фактов и достоверных 
сведений, одобренных научным сообществом. 

В своей учебной или научной работе можно точно указать источ-
ник информации (вплоть до страниц, на которых находятся важные 
сведения). Если возникнут трудности по поиску источников, вас про-
консультируют в Центре научно-образовательных ресурсов (5 этаж, 
ауд. 432 гл.к.),  вы можете задать свой вопрос в разделе Читателю/
Виртуальная справка на сайте НТБ. 

Еще один плюс в пользу  библиотеки. В фондах много книг, кото-
рых попросту нет в интернете. А в Электронной библиотеке можно 
бесплатно скачать и поработать с электронными ресурсами. В сети 
Интернета многие из этих источников предоставляются платно, 
причем, суммы, как правило, высокие. Электронная библиотека 
НТБ СибГИУ будет вашим незаменимым помощником в учебной и 
научной работе! В ней собраны полнотекстовые коллекции учебных 
и научных изданий, публикаций преподавателей университета, ре-
сурсы электронных библиотечных систем и зарубежных БД, доступ 
к которым организует научно-техническая библиотека на договор-
ной основе с отечественными издательствами и международными 
корпорациями, а также качественные сетевые ресурсы свободного 
доступа, необходимые для обеспечения учебного и научного про-
цессов.

Сотрудники электронного читального зала (2 этаж, ауд. 235 гл.к.) 
готовы ответить на все ваши вопросы о регистрации и использова-
нии корпоративных электронных ресурсов и электронно-библио-
течных систем.

В зале периодических изданий (3 этаж, ауд. 339 гл.к.) можно по-
читать популярные и научные журналы. В интернет еще нет свежих 
номеров, а в фонд библиотеки новинки уже поступили и заманчиво 
источают аромат свежей типографской краски.

В библиотеке работает бесплатный WiFi. Это отличный способ 
скоротать  неучебное время и при необходимости воспользоваться 
информацией сети интернет. Здесь можно поработать за компью-
тером над своим проектом, воспользоваться услугами копирова-
ния, сканирования, печати и брошюровки готового документа. Вот 
такой получается офис для студента. Эти сервисные услуги предо-
ставляются в Электронном читальном зале (2 этаж, ауд. 235 гл.к.) и 
Print&Copy - центре печати и услуг НТБ (1 этаж, ауд. 123 гл.к.).

А что же Google?  Все рефераты, курсовые и дипломные проек-
ты в Google преподаватели знают почти наизусть. Еще бы! Студенты 
пытаются сдать их и зарабатывают себе не самую лучшую репута-
цию на дальнейшие годы учебы. К тому же, оформлены эти работы в 
большинстве случаев неправильно, так что потом всё равно прихо-
дится всё переделывать. 

И еще – указанные источники из списка литературы не совпа-
дают с оригиналами. Да и ссылки в Google-рефератах расставлены в 
тексте «от фонаря». Надо ли вам это?  

Подробную информацию об услугах научно-технической библи-
отеки, местоположению отделов обслуживания и режиме работы вы 
можете получить на сайте НТБ СибГИУ
www.library.sibsiu.ru 

Заглядывайте в наши соцсети
– ВКонтакте и Инстаграм @library.sibsiu 

В следующих номерах газеты «Наш университет» мы продолжим 
подробно рассказывать о библиотеке! 

К. Мацкевич,
 главный библиограф НТБ СибГИУ

Публикации аспирантов СибГИУ
появились в зарубежных издательствах

В научной школе СибГИУ 
«Прочность и пластич-

ность материалов в условиях 
внешних энергетических воз-
действий», руководимой про-
фессором В.Е. Громовым, оче-
редное достижение. В известном 
американском издательстве 
«Materials Research Forum LLC» 
на английском языке вышла из 
печати монография «Structure 
and Properties of Lengthy 
Rails after Extreme Long-Term 
Operation». Это уже вторая кни-
га, опубликованная за рубежом 

в этом году. В начале года в не 
менее известном издательстве 
Springer вышла монография 
«Surface processing of light alloys 
subject to concentrated energy 
flows», среди интернациональ-
ного коллектива авторов кроме 
В.Е. Громова коллеги из Китая, 
Самары, Академии наук РФ 

Монография подвела итог 
пятилетней работе по изучению 
структурно-фазовых состояний 
и свойств дифференцированно 
закаленных 100-метровых рель-
сов производства ЗСМК после 

длительной эксплуатации 691,8 
и 1411 млн. тонн на экспери-
ментальном кольце РЖД. Это 
уникальные данные, в зару-
бежной литературе приводятся 
лишь результаты исследований 
рельсов после пропущенного 
тоннажа не более 400 млн. тонн. 
Основу монографии составили 
результаты исследований, опу-
бликованные в зарубежных жур-
налах, входящих в 1 и 2 квартили 
(Q1 и Q2) – «Materials Letters», 
«Journal of Materials Research and 
Technology» и «Materials Science 
and Technology». Публикация в 
журналах такого ранга - призна-
ния новизны, актуальности, на-
учной и практической значимо-
сти темы и уровня проводимых 
исследований. 

Среди авторов монографии – 
очная аспирантка первого года 
обучения Ю.А. Рубанниква. Так 
работают молодые в научной 
школе проф. В.Е. Громова!

В планах школы – анализ 
рельсов после пропущенного 
тоннажа 1770 млн. тонн. Столько 
уже безаварийно эксплуатиру-
ются отечественные рельсы про-
изводства «ЕВРАЗ-ЗСМК». 

В.Шляров 
аспирант кафедры ЕНД 

Еще больше красивых
фотографий и новостей

на наших страницах
в интернете.

Сканируй и подписывайся!
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УНИВЕРСИТЕТ И ОБЩЕСТВО

Университет взял 11 наград 
на экологическом Форуме

Подведены итоги IV Си-
бирского экологическо-

го форума, специализирован-
ной  выставки-ярмарки «Город. 
Экология. Благоустройство». 
СибГИУ завоевал 11 наград.

Золотыми медалями  от-
мечены  работы ученых Ю.Е 
Прошунина, директора ИГДиГ, 
д.т.н.,  М.Б. Школлера д.т.н.,  
профессора по теме  «Техно-
логия энерготехнологической 
переработки бурых углей Кеме-
ровской области» в номинации 
«Экология и промышленность», 
а также  авторский коллектив 
в составе  Н.А. Козырева, д.т.н., 
профессора, проректора по 
НиИД  СибГИУ, А.Р.Михно, аспи-
ранта кафедры МЛСП СибГИУ, 
Р.Е. Крюкова , к.т.н., доцента 
кафедры МЛСП СибГИУ, А.А.У-
сольцева, к.т.н., доцента кафе-
дры МЛСП СибГИУ и других, 
выставивший на форуме работу 
«Наплавочный марганецсодер-
жащий флюс, изготовленный 
из техногенного сырья метал-
лургического производства». 
Экспонат  победил в номинации  
«Экологические продукты».

Дипломом и  «Серебря-
ной медалью» отмечены ра-
боты:

«Технологические принци-
пы комплексной переработ-
ки отходов углеобогащения в 
производстве строительных 
керамических материалов». 
(Авторы: А.Ю.Столбоушкин, 
О.А.Фомина,  Д.В.Акст,  Е.В.Ис-
терин, И.А.Поправка.) Номина-
ция: «Инновационные приро-
доохранные технологии». 

«Посттехногенная оцен-
ка экологического состояния 
рекультивированного участка 
хвостохранилища Абагурской 
обогатительной фабрики, г. Но-
вокузнецк». (Авторы: А.С.Водо-
леев, М.А Захарова, К.И. Домнин 
(СибГИУ), В.А. Андроханов (Ин-
ститут почвоведения и агро-
химии, г.Новосибирск). Работа 
была отмечена в номинации 
«Экологическое образование».

«Инженерный экологиче-
ский Чемпионат «ECODOKS» 
как инструмент формирования 
экологического мышления и 
ответственности у обучающих-

ся высшего образования и мо-
лодых специалистов.» (Авторы: 
И.С.Семина, А.М. Никитина, В.Е.
Хомичева). Номинация: «Эколо-
гическое образование».

«Новые технологии в про-
изводстве декоративных кон-
струкций с применением вто-
ричных минеральных ресурсов 
(ВМР)» (Авторы: В.Ф Панова, 
И.В. Спиридонова, С.А.  Панов, 
А.А.Карпачева.) Тема была оце-
нена в  номинации: «Экологиче-
ские продукты».

Дипломом и Бронзовой 
медалью награждены экс-
понаты СибГИУ: «Восстанов-
ление нарушенных горными 
работами земель способом 
ускоренной механогидравли-

ческой рекультивации.» (Авто-
ры: В.В. Чаплыгин, А.В. Матве-
ев, Вал.В. Сенкус.) Номинация: 
«Экология в промышленности».

«Оценка потенциала приме-
нения отходов углеобогащения 
для рекультивации нарушен-
ных земель в Кузбассе». (Авто-
ры: И.С. Семина, В.А. Андроха-
нов (Институт почвоведения 
и агрохимии, г.Новосибирск), 
А.М. Шипилова. Номинация: 
«Инновационные природоох-
ранные технологии».

Экспонаты СибГИУ также 
были отмечены дипломами 
Форума:

«Исследование влияния 
природных и техногенных фак-
торов на экологическое и гео-
механическое состояние окру-
жающей среды.» (Авторы: А.Р. 
Горбунова, В.Н.Фрянов .

Номинация: «Инновационные 
природоохранные технологии».

«Разработка отвалов тех-
ногенных отходов.» (Авторы: 
В.Ф.Панова, И.В.Спиридоно-
ва, С.А.Панов, А.А.Карпачева. 
Номинация: «Инновационные 
природоохранные технологии». 
«Экологическая реабилитация и 
архитектурная реновация вос-
становленных земель Кузбасса.» 
(Авторы: Е.А. Благиных, маги-
странты А.А. Герасимова, С.А. 
Капинус, И.А Токмина, В.Р.Со-
рокина.)  Работа была отмечена 
в номинации: «Экологические  
услуги».

Награжденные ученые и специалисты университета
на Экологическом форуме Кузбасской ярмарки

Аспирант Иван Поправка рассказывает о преимуществах кирпича
из отходов: он экологичен, сертифицирован, безопасен
для здоровья человека

Глава администрации города Новокузнецка Сергей Кузнецов
заинтересовался экспонатом стенда СибГИУ "Кирпич из отходов
промышленного производства"

С 14 по 17 октября в греческом городе  Салоники прошло 
Первенство мира по самбо. 

В составе сборной России в категории 98+ килограммов сре-
ди юниоров выступал обучающийся Института педагогическо-
го образования, гр. ПФК-21, Иван Шаволин. Иван провёл четыре 
встречи с соперниками из Грузии, Молдовы, Литвы, Армении и 
принес российской сборной золото! 

Вот как он прокомментировал свой высокий результат: 
«Выступлением очень доволен, долго шёл к этому и очень рад, 
что все получилось! Главное в спортивной жизни – терпение и 
дисциплина. Мне мой тренер сказал год назад: вес сбросим – 
будем чемпионами! И я сбросил лишние килограммы. И вот – у 
меня все получилось! Очень важно соблюдать режим дня, тре-
нировок, питания и сна. Это фундамент. На этом стоит успех». 

Иван не намерен останавливаться, будет покорять новый 
Олимп.

Наш студент принес 
сборной России
золотую медаль

Золотой медалист Первенства мира студент Иван Шаволин

Поставь прививку
и получи новенький iPhone

Запишись на вакцинацию
в здравпункте

на третьем этаже
главного корпуса лично

или по телефону 
8 (3843) 46-50-00.

Пройди прививочный курс. 
Первый бонус! Привитый первым 

компонентом,  ты можешь получить  
майку, толстовку, кружку или другие 
сувениры. Мерч разыгрывается ка-

ждую неделю в официальных аккаун-
тах университета.

И уже есть счастливчики!
Второй бонус! За двухкомпонентную 
прививку в здравпункте получишь  

талон на бесплатный
комплексный обед. 

Третий  и небывалый бонус! После 
полной вакцинации ты становишься  

участником  розыгрыша айфона
и других «яблочных» призов, который 

состоится в конце года. 
Вот они:

Apple iPhone, наушники AirPod,
Apple Watch .

Сделай прививку!
И «яблочные» гаджеты

могут стать твоими! 
Подписывайся и следи за событиями 

в наших соцсетях.

Про другие победы наших спортсменов
читай в официальном аккаунте СибГИУ


