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После объявления о розыгрыше количество 
желающих привиться стремительно увели-
чилось. стр. 2

Студенты СибГИУ в День российского студенчества 
получили подарки от Губернатора, министра об-
разования и науки, НОЦ Кузбасс, администрации 
города. стр. 3

Жизнь в общежитии – это еще один способ под-
ружиться и успешно сдать сессию.  стр. 4

Айфон
нашел
хозяина

Подарки
студентам
от
Губернатора

Общежитие
глазами
"молодежки"

В День российского студенчества ректор СибГИУ вручил главный выигрыш -айфон счастливому студенту Института информационных технологий и автоматизированных 
систем Вячеславу Семенову

В день Российского студенчества, 25 января, ректор СибГИУ 
Алексей Юрьев вручил Вячеславу Семенову айфон фирмы 

Apple, который он выиграл, привившись от коронавируса. Ро-
зыгрыш Apple - айфона  состоялся среди вакцинированных сту-
дентов СибГИУ. Выигрышам  порадовались в этот день еще две 
удачливые студентки: Apple Watch  достался  Юлии Лобановой,  

AirPods – Екатерине Разыграевой.  Вячеслав Семенов: «Выигрыш 
был для меня неожиданным. Когда вакцинировался, думал о 
здоровье. А там – как повезет. Повезло! Старый айфон отдам 
младшему братишке. А сам буду пользоваться этим айфоном, 
нового поколения. Спасибо розыгрышу! Рад за всех, кто со мною 
играл и выиграл». стр. 2

Сканируй и смотриСканируй и смотри
поздравление с поздравление с 

Днем Российского Днем Российского 
студенчества студенчества 
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Гаджеты Apple нашли своих владельцев

Екатерина Разыграева, студентка Института машиностроения и транспорта, в Татьянин день  получила из рук ректора СибГИУ "яблочный"
выигрыш - наушники

 Марина Беларева, главный специалист по связям с общественностью: "Приятно вручить такой красивый 
айфон  удачливому студенту!"

Вячеслав Семенов,
студент группы ИС201, 

Лариса Васильева,
заведующая
здравпунктом СибГИУ

Екатерина Разыграева, 
студентка Института
машиностроения и 
транспорта, выигравшая 
наушники фирмы Apple

«Выигрыш был для 
меня неожиданным. Ког-
да вакцинировался, думал 
о здоровье. А там – как 
повезет. Повезло! Старый 
айфон отдам младше-
му братишке. А сам буду 
пользоваться этим айфо-
ном, нового поколения. 
Спасибо розыгрышу! Рад 
за всех, кто со мною играл 
и выиграл

Я очень рада! Даже не 
ожидала. Вакцинирова-
лась, потому что нужно. 
В тот день мне позвонила 
подруга Ксения Макси-
мова, она тоже студентка 
СибГИУ: «Кать, ты выигра-
ла». Я сначала не повери-
ла. Пока не увидела свою 
фамилию в списках. Это 
первый выигрыш в моей 
жизни. Здорово. Спасибо 
тем, кто придумал и осу-
ществил розыгрыш. 

После объявления о ро-
зыгрыше количество 

желающих сделать прививку 
увеличилось в десять раз. 259 
обучающихся СибГИУ приняли 
участие в розыгрыше. Список 
участников и правила розыгры-
ша предварительно были разме-
щены на сайте университета.  Во 
время вакцинации в здравпункте 
разыгрывались дополнительные 
призы: толстовки, кружки, ка-
лендари и браслеты, выполнен-
ные в фирменном стиле СибГИУ. 
Каждый студент после полной 
вакцинации обедал в столовой 
университета бесплатно. 

Вручая призы, ректор Сиб-
ГИУ Алексей Юрьев сказал: 
«Для того, чтобы студенты  
имели возможность встречать-
ся с преподавателями и одно-
курсниками очно, не болели 
ковидом, была организована 

Живое общение между профессором и студентом 
ничем не заменить, поэтому, считаю, лучший фор-
мат - гибридный. Для этого университету необ-
ходим коллективный иммунитет. Мы предприняли 
ряд шагов, чтобы вакцинироваться можно было бы-
стро и комфортно, без отрыва от образователь-
ного процесса. Прививки ставим в здравпункте вуза 
дважды в неделю. Профессорско-преподаватель-
ский состав по данным на начало декабря привит 
на 88%, студенты - на 56%. Мы, со своей стороны, 
всячески стимулируем этот процесс. Так, для всех 
вакцинированных студентов в СибГИУ организова-
ны бесплатные обеды. Кроме того, уже в январе мы 
разыграем среди них "яблочные" гаджеты - I-phone, 
Apple-watch, AirPods.

Из интервью Интерфаксу
ректора Алексея Юрьева

Здравпункт располо-
жен на третьем этаже глав-
ного корпуса и работает с 
8.00 до 16.30. Наши задачи 
многогранны, но первый 
номер в этом списке – вак-
цинация против ковида. 
После объявления ректора 
об айфоне в розыгрыше для 
вакцинированных мы ощу-
тили стремительный рост 
желающих сделать привив-
ку. Была очередь. Прививки 
мы продолжаем делать. Это 
очень удобно и для студен-
тов, и для преподавателей 
вуза - не нужно далеко  хо-
дить. Все рядом. Здравпункт 
также оказывает доврачеб-
ную помощь при травмах, 
острых заболеваниях, от-
равлениях. Выдает выпи-
ску направлений, если есть 
показания для госпитали-
зации. Мы проводим лечеб-
ные и реабилитационные 
мероприятия, у нас имеется 
кабинет физиотерапевти-
ческих процедур. Здоровье 
студента – это наша основ-
ная ценность. Мы органи-
зуем сопровождение, если 
это необходимо для забо-
левшего (не обязательно 
ковидом!) студента, тем бо-
лее, если он несовершенно-
летний. Наши двери всегда 
открыты, даже в обеденный 
перерыв.

Для записи на вакцина-
цию  звоните (3843) 46-50-00

вакцинация в здравпункте при 
СибГИУ. Мы разыграли айфон 
последнего поколения и другие 
«яблочные» гаджеты среди тех 
студентов, которые  завершили 
вакцинацию в определенный 
правилами период. Это ощути-
мо стимулировало активность 
студентов».

Розыгрыш проходил в режи-
ме прямого эфира и транслиро-
вался на официальных аккаун-
тах СибГИУ в INSTAGRAM, VK, 
YOUTUBE. 

Всего было разыграно 10 
призов:  кроме «яблочных» гад-
жетов, четыре фирменных тол-
стовки, три термокружки с сим-
воликой первого вуза Кузбасса.
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Студенты университета
отпраздновали Татьянин день

Команды студентов по традиции соревновались в быстроте и ловкости

Неформальная встреча с  ректором Алексеем Борисовичем

Студентки СибГИУ приглашают на чай с подарочным тортомПодарки студентам от Губернатора

Дмитрий Кравченко, 
студент

Илья Селиванов,
и.о. председателя ОСО

«Праздник Татьянин 
день мне очень по душе. 
Встречаю с веселым на-
строением. Мандаринки, 
конфетки – все радует. А 
еще будет концерт чуть 
позже, поздравление рек-
тора и глинтвейн. Желаю 
всем студентам хорошего 
настроения и успешной 
сессии!»

«Я встречаю студен-
ческий праздник не пер-
вый раз. Всегда это очень 
веселое событие и с каж-
дым разом оно все лучше.  
Студенты придумывают 
новые и новые активно-
сти, точка кипения и се-
годня – здесь. К нам при-
был настоящий десант 
студентов города, они все 
будут в рекреации через 
четыре часа.»

25 января студентов 
СибГИУ встречали на 

входе девушки в русских на-
рядах. А на столах перед ними 
– конфетки,  блины, мандари-
ны- традиционное угощенье 
от Губернатора в Татьянин 
день. Позже студенты услышат 
также поздравление министра 
науки и образования Кузбасса 
Ирины Ганиевой, прозвучав-
шее в режиме он-лайн. 

Ректор СибГИУ Алексей 
Юрьев не только написал сту-
дентам пожелания здоровья, 
но и с удовольствием отве-
дал угощенья, предложенное 
студентками в национальных 
русских костюмах. Татья-
нин день только начинался: 
предстояло много приятных 
событий и встреч, бодрость 
и веселье – главное условие. 
Блинчики и мандарины имели 
успех среди обучающихся всех 
возрастов. 

 Несмотря на продолжение 
сессии, студенты успевали по-
участвовать в праздничной 
карусели мероприятий.  

Студенческий актив встре-
тился в непринужденной об-
становке с ректором Алексеем 
Борисовичем и за чашкой чая с 
пирожками и блинчиками обсу-
дил дальнейшие планы транс-

формации вуза, улучшения 
условий проживания в общежи-
тии, студенческую жизнь.

Затем загремели фанфары 
в рекреации блока поточных 
аудиторий. Сюда устремился 
студенческий народ: в гости 
к СибГИУ пришли студенты 
всех  учебных заведений го-
рода, было тесно, но весело. С 
поздравлением выступил рек-
тор СибГИУ, который особен-
но тепло поздравил студен-
тов, успешно завершивших 
сессию. 

Студентам СибГИУ заме-
ститель министра науки и 
образования Елена Малкина 
вручила награды от мини-
стерства, а также пригласила  
участников торжества на чай 
с подарочным тортом, кото-
рый ждал своего часа на сто-
ле. Лучших представителей 
студенчества города  тепло 
поздравила председатель ко-
митета по делам молодежи 
Новокузнецка Лариса Зобова, 
она вручила студентам Сиб-
ГИУ муниципальные награды.

В четыре руки ректор и 
замминистра затем разлили 
студентам традиционный без-
алкогольный глинтвейн.
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МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ СООБЩАЕТ

Еще больше красивых фотографий
и новостей на наших

страницах в интернете. 
Сканируй и подписывайся!

Общежитие
– мир студента!

Общежитие – это целый 
период жизни. Кто не 

жил «большой дружной , веселой 
семьей» под одной крышей, тот 
не знает  радостей и одновре-
менно трудностей жизни. Об-
щага – это целый мир. Здорово, 
если здесь созданы комфортные 
условия, но если ты настоящий 
студент – ты создаешь себе ус-
ловия сам. Готовишь, убираешь, 
стираешь… И при этом ни разу 
не ноешь! 

Полина Василенко

Юлия Буймова

Владимир Князев

Анна Федулова

Александра Жунусова

«Мне нравится, что 
комнаты рассчитаны на 
двух человек. Никто нико-
му не мешает.»

«Жизнь в общетии ста-
новится интереснее. Это 
наш дом, и он должен 
быть теплым»

« Я со всеми сдружил-
ся, многих знаю, обще-
житие за три года моего 
здесь пребывания не ста-
ло хуже, а даже наоборот.»

«Здорово, что в обще-
житии есть тренажерный 
зал, можно в свободное 
время заниматься. Я со-
стою в студсовете, вме-
сте с другими студентами  
проводим различные кон-
курсы, скучать не прихо-
дится!»

«Мне сразу понрави-
лась моя комната. Она 
просторная, теплая и с хо-
рошим ремонтом»

Как живется в общежитии 
студентам СибГИУ? Мы решили 
заглянуть в гости к своим «об-
щажным» соседям и спросить 
их мнение по этому поводу. 
Встречались с друзьями в обще-
житии №4. 

Вот первая собеседни-
ца - Александра Жунусова (гр. 
С-202,  живет в общежитии уже 
5 месяцев.  Нашла друзей, уме-
ет быть самостоятельной.  Если 
нужно, может помочь. Алек-
сандра говорит: «Удобно, что 

общежитие находится близко 
от университета. Работники 
общежития всегда помогают в 
трудной ситуации. Мне сразу 
же понравилась моя комната, 
она просторная, тёплая, с хоро-
шим ремонтом. С соседкой мы 
подружились, начали помогать 
друг другу. Позже старшекурс-
ники провели для нас посвяще-
ние в общажную жизнь, тогда 
и познакомилась с остальными 
ребятами, которые оказались 
очень дружными, гостеприим-
ными и весёлыми. Я веду свой 
блог в Инстаграме, так что меня 
сразу отметили и поручили  ве-
сти аккаунт общежития в соцсе-
тях; я рассказываю о мероприя-
тиях, которые у нас проходят, о 
различных событиях и достиже-
ниях – так что подписывайтесь 
на наш аккаунт!”

 Полина Василенко (гр. МЭ-
20) и Аня Федулова (гр. МЦМ-
19) живут в общежитии уже не 
первый год. Им сразу понрави-
лось, что комнаты на 2-3 чело-
века, в каждой из них есть свой 
санузел и кухня. Удобно, что в 
общежитии есть тренажерный 

зал, можно в свободное время 
заниматься. Девушки состоят 
в студсовете, подготавливают 
и проводят различные конкур-
сы: квест на Хэллоуин, конкурс 
снежных фигур, дискотеки – в 
общем, скучать не приходится! 

 Владимир Князев приехал 
из Казахстана, он обучается в 
группе ММГ-19 и живёт в обще-
житии 3 года. Он сказал, что ему 
очень нравятся соседи, он со 
всеми сдружился, многих знает, 
так как состоит в студсовете (от-
вечает за порядок в комнатах у 
проживающих). Когда есть сво-
бодное время, они собираются, 
общаются, играют в различные 
игры. Отношения с соседями 
настолько хорошие, что бывает 
делятся продуктами, вещами и 
помогают друг другу с домаш-
ними заданиями. 

Юля Буймова учится на 5 
курсе в группе ГП-17. Вот что 
она говорит про свою жизнь 
в общежитии: “Общежитие с 
каждым годом развивается, до-
бавляются новые мероприятия, 
в этом году начал хорошо рабо-
тать студсовет. Соседи спокой-
ные, доброжелательные, если 
есть разногласия, то решаем 
разговорами. Есть свой чат, где 
все вопросы можно выяснить 
быстро и спокойно. Также очень 
строго следят за пожарной без-
опасностью, чистотой и поряд-
ком. Условия в комнате благо-
приятные.”

 А ещё мы настолько друж-
ные, что готовы прийти на по-
мощь: сходить в магазин, по-
мочь донести сумки, попросить 
солёных огурчиков и других 
вкусняшек. 

Арина Зенкова,
Софья Волова,

корреспонденты
молодежной редакции.

С Днем рождения,
январь!

Зима – сказочное время. Праздники, гуляния, катания и про-
рубь… Приятно отметить, что фантастическое время перемен 
дат, символов, замыслов, планов происходит именно в январе. 
Именно в январе мы надеемся на  скорый приход счастья, или 
удачи, или успеха, или даже судьбы в виде не то Принца на бе-
лом коне, не то Снегурочки в санях, а может быть, мешочка шо-
коладных конфет. 

В это   время, - зимнее российское, разгульное! - Епифанцев 
Юрий Андреевич, доцент кафедры механики и машинострое-
ния, отмечает свой юбилей. Как январь сочетает в себе мороз и 
солнце, так и  наш юбиляр – многогранность.  Уважаемый Юрий 
Андреевич! Примите от профкома самые теплые пожелания 
здоровья, радости, хорошего настроения и благополучия. Оста-
вайтесь таким же отзывчивым товарищем, каким были всегда. 
Пусть новый год принесет Вам только хорошие события, в ко-
торых отразятся лучшие Ваши качества – компетентность, му-
дрость и опыт.

В этом же славном месяце январе родилась Борисова Татья-
на Николаевна, заведующая  кафедрой транспорта и логистики 
вуза. Уважаемая Татьяна Николаевна! От всей души поздравля-
ем Вас с юбилеем! Ваш энергичный характер и опыт  не раз были 
украшением самых ярких мероприятий, проводимых кафедрой 
и вузом. Желаем Вам оставаться в добром здравии и оптимиз-
ме. Пусть энтузиазм, свойственный Вашему поколению, долго 
руководит Вашими поступками и делами. Снежные пейзажи за 
окном, морозный туман и снегопады – визитка зимы  и Вашего 
дня рождения – пусть остаются знаками любимых праздников, 
в том числе и Ваших именин. Доброго Вам нового года!  Пусть 
тройка зимних месяцев приносит не только перезвон дуговых 
колокольчиков, но и звонкую монету -  основу благополучия.

Ваш профком

Сессия - это такое дело, где 
не обойтись без двух ве-

щей: а) знаний, б) везенья. Сту-
дентка 2 курса Виктория Коржова 
считает: «Я слышала, что перед 
экзаменом нельзя ходить в душ, 
а особенно мыть волосы. Посе-
щать парикмахерскую, стричь 
ногти, выщипывать брови тоже 
нельзя. Но я  полностью привожу 
себя в порядок, потому что так 
я чувствую себя более уверенно. 
И кроме приведения в порядок 
одежды и прически, я ещё и го-
товлюсь к экзамену»

Вместо того чтобы ходить нео-
прятным, проще сделать «невиди-
мые шпаргалки»! Своим знанием 
делится студентка 1 курса Алек-

Халява – радость
для студента

Но ее надо тщательно готовить – читать
конспекты, учебники, методички

сандра Квашенко: «Шпаргалки 
очень легко сделать невидимыми. 
Для этого нужно заполнить  ли-
сток бумаги с одной стороны, а на 
обратной стороне написать такие 
слова: «Прозрачная шпаргалка, 
которая видна только мне. Никто 
её больше не видит, и я сдаю мой 
экзамен на «отлично». Да, да, да». 
Сама  не пробовала, но знаю, что 
моим друзьям помогает».

«Студента, который ничего 
не знает или выучил только один 
билет, все приятели должны по-
целовать в нос. На счастье. Ду-
маю, это принесёт не только уда-
чу и счастье, но и удовольствие от 
внимания друзей!» - рассказыва-
ет студентка Дарья Блинова.

Ну и напоследок специально 
для вас, дорогие студенты, заго-
вор на халявный экзамен:

В полночь перед экзаменом 
нужно высунуться в форточку 
с раскрытой зачеткой. Трижды 
громко крикнуть: «Халява, ло-
вись!». Быстро закрыть зачетку. 
Перевязать её ниткой, чтобы не 
открылась. Положить зачетку в 
морозилку (лучше в пакете, что-
бы не примерзла). Наутро поло-
жить зачетку в левый карман. А 
в правый положить ножницы.. 
Зайдя в аудиторию, перерезать 
нитку (чтобы халява осталась в 
помещении, где идет экзамен). 
Сама я, конечно, делать этого не 
буду, но вдруг кому-нибудь по-
может.

Текст и фото
Викулиной Евгении


