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НАШ УНИВЕРСИТЕТ
«СибГИУ – передовой вуз! 
Много интересного,
цифровых технологий.
Я смогу здесь многому
научиться» 

№ 15 (263), май 2022 г. издается с марта 1956 г.

Так сказал Андрей Мельников, учащийся школы №35 г.Осинники по-
сле экскурсии и знакомства с СибГИУ: «Очень большой вуз, много 

передового, в том числе цифровых технологий. Я для себя отметил, что в 
СибГИУ можно развиваться в различных сферах. Думаю, что здесь я смогу 
многому научиться».

В Кузбассе стартовал первый в Сибири кросс-медийный профориентаци-

Студентка СибГИУ - посол Победы
от Кузбасса - 3 стр. Ученый вуза изобрел резец "Кузбасс 300" - 6 стр.

Портреты друзей и натюрморты средневековья 
- от студентов-архитекторов - 5 стр.

онный проект в формате реалити-шоу для старшеклассников «По-взрослому», 
который организован СибГИУ совместно с индустриальными партнёрами - 
компанией ЕВРАЗ и Распадской угольной компанией. Его цель: познакомить 
выпускников средних учебных заведений области с важнейшими для Кузбас-
са профессиями – металлурга и шахтера. Проект во многом сможет помочь 
выпускникам в их дальнейшем профессиональном самоопределении.

Экскурсия по университету была очень интересной для участников проекта "По-взрослому": ребята задавали интересующие их вопросы

Фото Андрея Кравченко
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«Мой прадед, Сухомлинов 
Сергей Парамонович (1903-1984), 
во времена Великой Отечествен-
ной  был командиром отделе-
ния, старшим сержантом, стрел-
ком-автоматчиком. Призван по 
мобилизации Осинниковским 
ГВК. С сентября 1941 года по 
апрель 1942 года – стрелок в 418 
стрелковом полке, с апреля 1942 
по июль 1945 года – стрелок и 
командир отделения в 1293 ко-
мандном полку. Демобилизован 
на основании Указа Президиума 
Верховного совета СССР от 20 
июня 1945 года. Имел три ране-
ния. Награжден медалями "За от-
вагу", "За победу над Германией", 
"20,- 25,- 30 лет Победы", "50 лет 
Вооруженным Силам СССР", "60 
лет ВС СССР".

«Мой прадед, Зайкин Кон-
стантин Михайлович, родился 
в 1922 году Анжеро-Судженске. 
В 1941 г. был призван в армию 
и направлен в Томск осваивать 
специальность истребителя тан-
ков противника. С июня 1942 г. 
принимал участие в боевых дей-
ствиях на Центральном фронте, 
был ранен. В июне 1943 г. был 
направлен на Прибалтийский 
фронт в 259-й стрелковый полк 
179-й стрелковой дивизии, где 
служил  помощником начальни-
ка штаба полка. За сохранение 
знамени полка был награжден 
орденом «Красной Звезды» и 
орденом Георгия Жукова. После 
войны работал оперуполномо-
ченным, затем старшим опе-
руполномоченным в г. Анже-
ро-Судженске. Был направлен 
в Западную Украину на борьбу 
с бандеровцами. Позже был на-
значен на должность замести-
теля начальника следственного 
отделения ГУВД г. Кемерово. С 
1954 возглавлял следственный 
отдел управления милиции 
г. Новокузнецка».

«Мой прадед, Столбник Вла-
димир Григорьевич, родился в 
1923 году в п. Майкаин Павло-
дарской обл. Казахской ССР. Про-
шел всю войну, победу встретил 
в Берлине. Служил в разведроте 
разведчиком в боях за Одессу и 
Крым, был награждён медалью 
«За боевые заслуги», орденом От-
ечественной войны II степени и 
другими. После войны всю жизнь 
проработал в г. Ермаке Павло-
дарской обл. Умер в 1995 году».

«Очень большой вуз, много 
передового, в том числе циф-
ровых технологий. Я для себя 
отметил, что в СибГИУ можно 
развиваться в различных сфе-
рах. Думаю, что здесь я смогу 
многому научиться».

Андрей Стебеняев,
председатель Первичной 

профсоюзной организации 
студентов СибГИУ

Арина Калачева,
студентка группы ПРИ-21

Илья Курьян,
студент группы ИВТ-20

Андрей Мельников, 
учащийся школы №35 
г.Осинники

Съёмки телевизионного ре-
алити-шоу осуществляет ново-
кузнецкий телеканал «Десятка» 
(ГП РМХ «Кузбасс»). К участию в 
празднике профессий были при-
глашены старшеклассники Осин-
ников, Междуреченска, Ташта-
гола, Новокузнецка. Сразу после 
«длинных» выходных в гости к 
вузу приехали школьники Меж-
дуреченска и Осинников. Они 
представляли две команды - «Мо-
лот» и «Антрацит». Пока гости 
совместно совершали экскурсию 
по СибГИУ, соперничество никак 
не проявлялось. Хотя, как обеща-
ла гид-экскурсовод и начальник 
Отдела цифровых коммуникаций 
и новых медиа Дирекции по свя-
зям с общественностью Ксения 
Ефимова, «сразиться» командам 
все-таки придется.  

Экскурсия школьников на-

С Днем Победы!

9 Мая на площадке главно-
го входа СибГИУ состоял-

ся традиционный торжествен-
ный митинг, посвященный 
празднованию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

С утра преподаватели и сту-
денты в приподнятом настрое-
нии угощались походной кашей 
и горячим чаем – столовая Сиб-
ГИУ выдвинула «на празднич-
ные позиции» полевую кухню. 

Митинг открыл ректор Сиб-
ГИУ, доктор технических наук 
Алексей Юрьев. Он сказал: «Мы 
знаем, какой ценой далась нам 
Победа, и свято чтим ратные и 
трудовые подвиги тех, кто высто-
ял в героической борьбе за свобо-
ду Родины. К сожалению, с каж-
дым годом все меньше ветеранов 
разделяют с нами радость По-
бедной весны. Наш долг сегодня 
– помнить их имена и сохранить 
правду о мужестве и самоотвер-
женности людей России.»

Творческие коллективы КЦ  
порадовали концертными номе-
рами, в которых подвиг россий-
ского народа искусством откры-
вали молодые потомки солдат, 
ушедших на фронт в 41 году. 

Связь поколений была во 
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Студенты и преподаватели университета завершили митинг Дня Победы
В блоке поточных аудиторий

Начался городской парад, посвященный 9 Мая

чалась с самого вкусного: посе-
щения студенческой столовой. 
Затем школьники прошли по ко-
ридорам вуза, удивились красоте 
и объему аудиторий, словом, по-
грузились в студенческую жизнь 
будущих горных инженеров и 
металлургов. Задержались боль-
ше, чем то предусматривал регла-
мент, в аудитории «ПоколениеZ». 
Катерина Монастырева, инженер 
программист отдела информаци-
онных технологий и электронно-
го обучения, Екатерина Монасты-
рева в  этой увлекательной студии  
рассказала и показала школьни-
кам работу цифровой техники 
фирмы Jalinga. Это программ-
но-аппаратный комплекс высо-
кого  уровня с запатентованными 
цифровыми возможностями.  Это 
не только видеодоска с сенсор-
ным управлением, а целый ком-
плекс, включающий в себя  также 
видеокамеру с высоким разреше-
нием, суфлер, вспомогательные 
экраны для лектора, специальное 
программное обеспечение, по-
зволяющее создать презентации 
нового интерактивного типа.

Далее гости отправились 
в центр «Геоэкология», где   
специалисты продемонстриро-
вали гостям химические опыты 
и даже «дали порулить» особо 
заинтересованным лицам после 
того, конечно, как они надели 
белые лабораторные халаты. 
Дальнейшую экскурсию провел 
директор центра «Геоэкология» 
Вадим Костерев. Ребят явно ув-
лек его рассказ и все увиденное 
на стендах и столах – они не то-
ропились уйти и все задавали 
вопросы.

«СибГИУ – передовой вуз!
Много интересного, цифровых технологий.
Я смогу здесь многому научиться» 

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

В Центре "Геоэкология" школьники обнаружили много
интересного: провели химические опыты

всем. Выстроился Бессмертный 
полк из 300 студентов, несших в 
День Победы портреты ветера-
нов войны, и двинулся в сторону  
улицы Кирова, где через полчаса 
начался городской митинг.   Ми-
тинг, посвященный 9 Мая, от-
крыл Глава города Сергей Кузне-
цов, который поздравил горожан 
и перечислил некоторые имена 
ветеранов – участников Великой 
Отечественной, поблагодарив их 
за ратный подвиг.  Прошли па-
радным маршем военизирован-
ные части. Пронесли мимо трибу-
ны георгиевскую ленту длиной 77 
метров по числу прошедших лет 
после Победы. Торжественно дви-
нулась военная техника во главе с 
легендарным танком Т-34.

Ветераны войны и труда 
пронесли перед трибуной геор-
гиевскую ленту длиной 77 ме-
тров – по числу победных лет. 
Затем состоялся традиционный 
парад военной техники и авто-

мобилей старых марок.
Дважды звучал салют, укра-

сивший небо триколором  на-
шего флага.

В шествии Бессмертного пол-
ка выделялись наши студенты – 
300 человек – идущие в красных 
жилетках, с портретами ветера-
нов и участников Великой Отече-
ственной войны. Они возглавили 
колонну Бессмертного полка.
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«Я поняла, что к своей цели 
нужно идти  через все преграды 
и трудности. Благодарю органи-
зацию «Волонтеры Победы» за 
такую возможность, а также  ро-
дителей, которые поддерживали  
мои идеи. До сих пор не верится, 
что я – Посол Победы и была в 
Москве. Я шла к этому несколь-
ко лет. В столице  было непро-
сто, нужно была многое знать и 
успевать».

Алена Сорокина,
посол Победы от Кузбасса 

Студентка СибГИУ
участвовала в Параде
Победы в Москве 

Спасибо деду за Победу!

В этом году Алена Сорокина, 
студентка СибГИУ, побе-

дила в международном конкурсе 
«Послы Победы» и получила воз-
можность стать соорганизатором 
главного Парада Победы страны 
и шествия Бессмертного полка на 
Красной площади. «Волонтеры 
Победы» – это общественная до-
бровольческая организация, ко-
торой доверили сопровождение 
Парада Победы на Красной пло-
щади в Москве. Конкурс «Послы 
Победы» проходит с 2015 года и 
определяет 200 лучших волонтё-
ров страны, которые помогают в 
организации мероприятий Дня 
Победы в городах-героях. Среди 
них от Кузбасса в Москву отпра-
вилась наша студентка.

Алена четыре года готови-
лась к этому событию. И вот оно 
свершилось! Алена Сорокина 
побывала среди таких же мо-
лодых послов Победы, участво-
вала в шествии Бессмертного 
полка, помогала организаторам 
праздника. С Красной площади 
она посылала короткие видео 
родным и знакомым. Мы могли 
видеть ее, правда, с четырех-
часовой разницей во времени. 
Алена светилась счастьем и ра-
довалась каждому моменту. Она 
призналась, что устала, но ни о 
чем не жалеет. Москва и Парад 
9 Мая - это незабываемое собы-
тие. Хотя три дня пришлось по-
учиться, все было не так просто. 

- Я поняла, что к своей цели 
нужно идти через все преграды 
и трудности. Благодарю орга-
низацию «Волонтеры Победы» 
за такую возможность, а также  
родителей, которые поддержи-

Алена Сорокина  с портретом прадеда, защищавшего Москву, 
на Красной площади Студенты СибГИУ возглавили колонну Бессмертного полка

вали мои идеи. До сих пор не 
верится, что я – Посол Победы 
и была в Москве. Я шла к этому 
несколько лет. В столице  было 
непросто, нужно была многое 
знать и успевать, - делится впе-
чатлениями Алена Сорокина.

В организации «Волонтёры 
Победы» девушка с 2018 года. 
Алена Сорокина – студентка 
Института педагогического об-
разования СибГИУ –  активист-
ка, успевающая студентка и 
просто большая оптимистка.  Во 
время  шествия Бессмертного 
полка студентка СибГИУ несла 
портрет своего прадеда, защи-
щавшего Москву, Кузнецова 
Максима Никифоровича.

Алена с новыми друзьями

Великая Отечественная война оставила свой след в каждой семье. Журналисты студенче-
ской редакции «ST-media» рассказали о том, как война затронула их семьи. О прадедуш-

ках и прабабушках, которые жили, воевали и трудились в эти тяжелые годы. Память об этих 
людях, их судьбах, их подвиге – самое дорогое, что у нас есть.

Герой в моей семье

Кирилл Бахман, ФПГИ-20

Моего прадеда звали 
Максим Васильевич 

Жих (27апреля 1892 – 8 октября 
1962г.г.). Он родился в крестьян-
ской семье вблизи города Грод-
но, там же он окончил церков-
но-приходскую школу. В 1909 году 
17-летний Максим уехал в Сибирь 
и вскоре поступил в Томский ба-
зовый медицинский колледж.

В 1920 году он был откоманди-
рован в село Ильинка Кузнецкого 
уезда. Здесь Максим Василье-
вич открыл медпункт, где лечил 
и больных жителей, и раненных 
красноармейцев. Этот медицин-
ский пункт, здание амбулатории 
— начало будущей местной боль-
ницы. Зачастую прадедушка при-
нимал пациентов и у себя на дому. 
А в 1935 году под его руковод-
ством было открыто родильное 
отделение в сельском стационаре.

В ноябре 1941 года он был при-
зван на военную службу. Максим 
Васильевич не любил вспоминать 
про то время и редко рассказы-
вал о пережитом в те страшные 
годы. В ходе Великой Отечествен-
ной войны прадедушка служил на 
Восточном фронте заместителем 
начальника по политической ча-
сти военного эвакогоспиталя в 
звании старшего лейтенанта ме-
дицинской службы. Он сам прово-
дил сложнейшие операции, спасая 
безнадёжных фронтовиков. Когда 
не хватало людей, на себе выносил 
раненых с поля боя. Помогал и вы-
бившимся из сил медсёстрам, де-
лая перевязки. На его счету много 
спасённых жизней.

За свои заслуги был награж-
дён Медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», Медалью 
«За победу над Японией», Орде-
ном «Знак Почёта». 

20 июня 1946 года он демо-
билизовался, вернулся домой и 
продолжил работать в Ильинской 
больнице. Здесь он сначала рабо-
тал фельдшером, а после был на-
значен на пост заведующего.

По инициативе ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
простых односельчан и работни-
ков Сельсовета в 1965 году цен-
тральная улица Ильинки, на кото-
рой жил Максим Васильевич Жих, 
была названа в его честь. Я очень 
горжусь своим прадедом и хочу, 
чтобы мои дети, внуки и правну-
ки помнили и гордились им!

Такие разные дороги
свели их вместе

Евгения Викулина, ФПНИ-20

В моей семье фронтовиками 
были и прабабушка и пра-

дедушка. Они прошли разными 
военными дорогами, но встрети-
лись уже после победы и больше 
уже не расставались.

Моя прабабушка,  Анна Ани-
симовна Лобковская, родилась 28 
июля 1924 года в селе Романово 
Омской области. После окончания 
7 классов в возрасте 14 лет она до-
бровольно пошла в армию. В 1940 
году окончила школу молодых 

специалистов, где получила все 
необходимые навыки для службы. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны большое количество 
добровольцев вступало в ряды 
Красной Армии и отряды ополче-
ния. Одним из таких доброволь-
цев была моя прабабушка. 

С 1942 года Анна Анисимовна 
служила мастером авиавооруже-
ния в 535-м истребительском пол-
ку 11-й Гвардейской дивизии на 
Даманском полуострове. В её обя-
занности входили проверка воен-
ного вооружения, обеспечение са-
молётов «Чайка» боеприпасами, 
пулеметами и пушкой. Получила 
звание старшего сержанта. После 
Даманского служила в Маньчжу-
рии, затем в Японии.

Её будущий муж, мой праде-
душка, Максим Александрович 
Лобковский, родился 27 июля 
1917 года в деревне Михайловка 
Называевского района Омской 
области. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны он был призван на 
службу и служил в 18 гвардейской 
гаубичной артиллерийской бри-
гаде БМ 5 гвардии артиллерий-
ской дивизии прорыва Резерва 
Главного Командования Второго  
Украинского Фронта. Получил 
звание гвардии рядового. Максим 
Александрович прошёл долгий 
боевой путь и принял участие во 
взятии многих городов. 

5 декабря 1944 года в райо-
не города Хатван (Венгрия) при 
прорыве обороны противника, 
Лобковский выполнял обязанно-
сти заряжающего и кранового. 
Орудие за этот бой уничтожило 
до двух десятков гитлеровцев и 
три орудия противника. Благода-
ря огневой поддержке войска на 
этом участке смогли продвинуть-
ся, не встретив серьёзного сопро-
тивления. 

После долгих военных лет, 
идя разными дорогами, Максим 
и Анна нашли друг друга на Даль-
нем Востоке в городе Находка. В 
1946 году они заключили брак. А 
в 1956 году они решили переехать 
в город Новокузнецк. Здесь Анна 
Анисимовна до 1999 года рабо-
тала санитаркой в роддоме №1, 
а Максим Александрович - маши-
нистом экскаватора на Кузнецком 
цементном заводе. 

Мой прадедушка умер в воз-
расте 77 лет. А прабабушка дожи-
ла до 92 лет, смогла увидеть прав-
нуков и умерла в кругу семьи 19 
октября 2016 года. 

Она заменила маму

Анна Осипова, ПРЖ-21

Великая Отечественная вой-
на изменила жизнь всех – и 

тех, кто ушел на фронт, и тех, кто 
оставался в тылу. Моя прабабушка, 
Клавдия Александровна Дектере-
ва, не воевала, но она стала второй 
мамой для многих ребятишек, ко-
торые в годы войны потеряли ро-
дителей или были эвакуированы из 
оккупированных территорий.

Клавдия Александровна рабо-
тала воспитателем в детском доме 
в селе Воскресенское (Мелеузов-
ский район). Детский дом стал на-
дёжным пристанищем для многих 
ребят, чьи судьбы надломила Ве-
ликая Отечественная война. 

Прабабушка вспоминала, как 
она отвлекала детей от тяжелых вос-
поминаний, от разговоров и расска-
зов о войне или еде, которой всегда 
не хватало. Они ходили за ягодами 
и грибами, при этом летней обуви 
не было совсем - обвязывали ноги 
тряпками и травой. На 130 воспи-
танников в годы войны было всего 
80 валенок, варежек вообще не было. 
Приходилось что-то придумывать. А 
самое главное – дети тосковали по 
дому, по родителям. И в это тяжелое 
время прабабушка была с детьми 
рядом и любила их как родных. 

После войны Клавдия Алек-
сандровна была награждена мно-
жеством медалей, в том числе как 
труженица тыла. 

«Мой прадед, Жунусов Нур-
гали Нургалиевич, участвовал в 
Великой Отечественной войне 
с 1941 года. Был сапером, рядо-
вым. Во время разминирования 
подорвался на мине и получил 
серьёзное ранение – потерял 
правую руку, поэтому был ко-
миссован в 1942 году. Получил 
медаль «За Отвагу», орден Ве-
ликой Отечественной войны и 
множество других наград Я гор-
жусь своим прадедом».

Александра Жунусова,
студентка группы С-202 
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СибГИУ
Первомайский

Праздник 1 Мая родной Новокуз-
нецк, как известно, отметил под 

девизом «Победа. Доблесть. Труд». Мы хо-
рошо знаем своих земляков, чей труд по-
рождает доблесть, делая Кузбасс местом 
трудовых побед. 

С ребятами из студенческих отрядов 
СибГИУ Первого мая студенты и препо-
даватели возложили цветы к памятнику 
Егору Дроздецкому – Герою труда, че-
ловеку- легенде. Егор Иванович первый 
и единственный за Уралом шахтер — 
дважды Герой Социалистического Труда, 
кавалер знака «Шахтерская слава» трех 
степеней, почетный гражданин Кеме-
ровской области и Новокузнецка. Про-
должился праздник Первомая на площа-
ди городской Администрации. Здесь наш 

вуз выставил свою историческую экспо-
зицию. Директор музея первого вуза 
Кузбасса- СибГИУ профессор  Лев Тре-
святский рассказал о выпускниках - ве-
ликих ученых, о вкладе СибГИУ в разви-
тие страны и Кузбасса. Наш вуз выпустил 
из своих стен таких видных деятелей 
науки,  экономики как ректор-солдат 
Николай Васильевич Толстогузов, про-
шедший всю войну и дошедший до Пра-
ги и там встретивший Победу. Он внес 
самый крупный вклад в развитие нашего 
студенческого кампуса – построил уни-
верситетские корпуса, общежития, спор-
тивные сооружения. В его  судьбе спле-
лись все дорогие нам понятия, такие как 
«Победа. Доблесть. Труд». Первомайские  
лозунги сегодняшних дней

Мэр города Сергей Кузнецов  возле экспозиции СибГИУ. Профессор
Лев Тресвятский демонстрирует экспонаты.

Триумф участников раута и фото на память

Раут олимпиоников вновь состоялся 
на площадке первого вуза Кузбас-

са. На праздник успеха приехали школь-
ники со всех городов области - Между-
реченска, Белово, Калтана, Киселевска, 
Мысков, Осинников, Прокопьевска, Крас-
нобродского, Таштагола, Гурьевска.

Более 200 человек приняли участие в 
мероприятиях раута. Из ни более 80-ти – из 
Новокузнецка.

Началась встреча с сюрприза – школь-
ники приняли участие в квесте «Мир зна-
ний», который подготовили специально 

«Корнев Василий Георгиевич, мой прадед, родил-
ся в Алтайском крае Панкрушихинском районе села 
Покровка в 1912 году, умер в 1982 году. Был призван 
на фронт 12 июля 1941 года в 89 железнодорожный 
полк связистом по 22 января 1942 года, а затем в 272 
стрелковый полк с 22 января по 18 июня 1942 года. 
Также служил в 141 гвардейском полку с 18 июня по 
22 апреля 1944 года. Был демобилизован 24 сентября 
1945 года, вернулся домой в апреле 1946 года. Награж-
ден семью медалями».

Данил Рещиков,
студент группы ИВТ-212

МОЛОДЕЖНЫЙ КОРПУНКТ СООБЩАЕТ

Пиар-дирекция: Константин Романов, Александр Пятницкий, 
Ксения Ефимова, Екатерина Ануфриева, Анна Самойлова, 
Андрей Кравченко

"Город Сочи". Анастасия Блинова

"Старый город" Анна Ильина

для них институты СибГИУ.
Награждение победителей провели 

начальник управления общего образо-
вания АКО Марина Гераськина, депутат 
Новокузнецкого городского Совета на-
родных депутатов Петр Лизогуб, прорек-
тор по учебной работе СибГИУ Михаил 
Темлянцев, представитель ОАО ЕВРАЗ 
начальник управления планирования и 
развития персонала Дивизиона Сибирь 
ЕВРАЗа Алексей Домнышев.  

День закончился фуршетом для 
участников.

В первой
тройке среди 60!

Подведены итоги конкурса рисунков
среди школьников и обучающихся
средних учебных заведений города

Отдел цифровых комму-
никаций и новых медиа 

СибГИУ занял II место в XIV 
ежегодном международном 
конкурсе «Пресс служба года 
– 2021» в номинации «PR в со-
циальных медиа».  Экспертное 
жюри рассмотрело 60 заявок на 
участие в этой категории.

Десятки представителей 
регионов России и стран ближ-
него зарубежья участвовали в 
конкурсе «Пресс-служба года – 
2022». Среди них Сбербанк, ФАС 
России, РУДН, аэропорт Пулко-
во, Газпром, Росатом и др. Ком-

пании подали 560 заявок.
Вёл церемонию награжде-

ния главный редактор журнала 
«Пресс-служба» Тимур Асланов.

Несмотря на то, что отдел в 
таком составе существует мень-
ше года, работу подразделения 
высоко оценило жюри. Если у 
вас есть предложения, как сде-
лать нашу работу еще эффек-
тивнее, пишите на news@sibsiu.
ru. Контакты: руководитель 
пресс-службы Александр Пят-
ницкий 89069837370 и началь-
ник ОЦКиНМ Ксения Ефимова 
89133311668  

Архитектурно-строитель-
ный институт совместно 

с Центром довузовской подго-
товки провели конкурс рисунков 
на тему «Город». В нем могли 
принять участие все желающие. 

И вот на днях были подве-
дены итоги конкурса. Заведу-
ющая кафедрой архитектуры  
Ольга Матехина приветство-
вала участников и пригласила 
всех поступать в АСИ – здесь 

можно стать известным архи-
тектором или строителем. 

Три художника получили по-
четную грамоту и сертификаты 
АСИ – Макар Малашин (перво-
классник!), Диана Шабалина, 
Александра Ланшакова. Кисти 
Александры Ланшаковой при-
надлежит акварель «Питер», 
в которой она тонко уловила 
характер городской среды Се-
верной столицы. Саша учит-
ся в КузТСиД имени В.А.Вол-
кова. Возможно, продолжит 

образование именно в СибГИУ.
Анна Ильина, также обуча-

ющаяся КузТСиД, показала две 
работы:  «Старый город» и «Бал-
коны» - удивительно тонкие и 
прозрачные. В каждой работе 
чувствовался мастер, неравно-
душный и наблюдательный. 

Почетные грамоты из рук  
Ольги Матехиной получили Анна 
Ильина, Есения Куртукова, ди-
пломы АСИ забрали юные худож-
ницы Анастасия Блинова, Софья 
Глуховченко и Алена Фролова.
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«Мой прадед, Спицин 
Пётр Афанасьевич, родился в 
1914 году в городе Кузнецк. До 
войны работал на ж/д стан-
ции, в линейной милиции. 
Был призван на войну Куз-
нецким ГВК. Воинское звание 
– зам. политрука. Воинская 
часть – 283 стрелковый полк. 
В 1945 году окончил школу 
МВД и получил звание лейте-
нанта в городе Горький. После 
был отправлен в Ригу. В 1949 
году получил ранение и был 
комиссован. Умер в 1972 году.

Ещё один мой прадед, Раз-
умов Иван Яковлевич, родил-
ся в 1910 году в Костромской 
области, Ивановский р-н, 
Коневский с/с, д. Подолиха. 
Призван в феврале 1942 года. 
Место призыва – Ивановский 
РВК, Горьковская обл., Ива-
новский район. Воинское зва-
ние - красноармеец.  Сначала 
служил в 118 стрелковой ди-
визии,  был ранен. После ра-
нения служил в 384 запасном 
стрелковом полку 44 запасной 
стрелковой дивизии пулемёт-
чиком. Погиб 11 марта 1944 
года в Калининской области, 
деревне Подкресты Пустош-
кинского района. Далее был 
перезахоронен в деревне Сер-
гейцево в братской могиле».

Светлана Разумова,
студентка группы МЭЖД-21

СибГИУ участвовал в проекте «Дни вузов Кузбасса» 
На этот раз в Киселевске

Студенты АСИ представили свои
художественные работы: декоративное
панно, портрет и натюрморт

В СибГИУ в мае продолжи-
лись мероприятия в рам-

ках проекта «Дни университе-
тов Кузбасса». Наша делегация с 
насыщенной  презентационной 
программой побывала в лицее 
№1 Киселевска. На встречу с 
СибГИУ пришли практически 

все школы этого города-соседа.
По информации замести-

теля директора лицея по учеб-
но-воспитательной работе Га-
лины Толменковой, в СибГИУ 
поступили из лицея №1 в про-
шлом году двое выпускников, в 
этом году, после встречи лицом 

к лицу с вузом,  такое желание 
проснется, возможно,   у многих 
ребят.  Ведь про СибГИУ здесь 
и сейчас можно было узнать 
практически все - вступитель-
ные баллы, направления подго-
товки, социальную поддержку, 
сведения о проживании и пи-

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

тании, спортивной подготовке, 
досуге. Кроме того, рекламный 
ролик  на стенде вуза, настойчи-
во приглашал поступать именно 
к нам. Ребята подолгу задержи-
вались возле стенда СибГИУ, так 
что сопровождающим педаго-
гам приходилось  напоминать 
ребятам о регламенте.

Никита Т., учащийся школы 
№28, хочет стать строителем. Он 
с интересом изучает направления 
подготовки АСИ СибГИУ. Мама и 
папа поддерживают его стрем-
ление стать строителем и не уез-
жать далеко от родного дома.

Илья Першин из лицея №1 
учится в десятом классе. Выпуск-
ной бал еще впереди. Через год 
Илья намерен начать изучать 
физику. Был обрадован тем, что в 
СибГИУ есть кафедра естествен-
нонаучных дисциплин имени 
профессора В.М.Финкеля. Он не 
исключает возможности посту-
пления в Кузбасский вуз – Сиб-
ГИУ. Семейный совет по этому 
поводу еще впереди.

Артистично и динамично были 
преподаны презентационные 
«фишки»  в исполнении студента 
СибГИУ Ильи Курьяна. Несколько 
раз наше мероприятие прерыва-
лось аплодисментами зала. 

Заинтересованность буду-
щих абитуриентов  чувствова-
лась и на мастер-классах. Ребята 
с азартом поучаствовали в стен-

Архитектурно-строитель-
ный институт СибГИУ 

открыл выставку художествен-
ных работ студентов—архитек-
торов «Теплые краски»: «Цвет. 
Пространство. Мы.»

Выставка продлится с 19 
мая—3 июня 2022г. В выставоч-
ном зале блока поточных аудито-
рий СибГИУ выставлены  работы 
26 лучших авторов,  с их непо-
вторимой манерой  живописи, 
взглядом на предмет и личность. 
В экспозиции выставки впервые 
представлены лучшие работы в 
различных техниках и жанрах: 
философские постановки в сти-
листике средневековых натюр-

мортов «ванитас», натюрморты 
в технике пуантель, декоратив-
ные панно, портреты, и фан-
тазийные пейзажи для декора 
интерьеров. Живописные рабо-
ты выполнены в различных тех-
никах и материалах — акварель, 
гуашь, акрил.

Фото начинающего профес-
сиональную карьеру фотографа 
Виктории Филиенко, представ-
лены серией черно-белых фо-
тографий. Девушка уже публи-
ковала свои работы в крупных 
изданиях.

Открытие выставки привет-
ствовал проректор по научной 
и инновационной деятельно-

сти Сергей Коновалов, директор 
АСИ Елена Алешина, главный 
художник города Илья Храбрый,  
доцент кафедры архитектуры, 
член Союза архитекторов Рос-
сии Дора Ершова, заведующая 
кафедрой архитектуры Ольга 
Матехина и другие. Главный 
художник отметил, что  среди 
работ студентов есть «алмазные 
звездочки» и что в целом – вы-
сокий уровень художественного 
вкуса и исполнения показали 
все участники.  И все это  являет-
ся основными составляющими 

профессии архитектора. Цвет и 
пространство, вкус и стиль, ма-
нера и индивидуальность. 

Работы Софии Астапкович, 
Елены Разницыной, Степана 
Костенкова, Ксении Токмага-
шевой, фотографа Виктории 
Филиенко и других художни-
ков (по-другому никак не назо-
вешь!) наполнены светом,  ра-
достью и красотой, присущими 
молодости.

Открытие выставки украси-
ла пением вокальная группа КЦ 
СибГИУ. 

Главный ходожник города Илья Храбрый возле
понравившейся работы

Узнали, кто нарисован!

На стенде СибГИУ в Киселевске

«Проект "Дни университетов 
Кузбасса" обязательно  продви-
нет наши учебные заведения, 
сделает их известными в разных 
городах области. В частности, у 
нас в Киселевске, такая встреча 
- необходимость. Наши ребята 
знакомились с вашим вузом, за-
давали вопросы, а главное - по-
лучали исчерпывающие ответы. 
Думаю, что про  СибГИУ они не 
забудут. У нас каждый год по-
вышается процент поступления 
выпускников именно в вузы 
Кузбасса».

Галина Толменкова,
заместитель директора 
лицея по учебно
-воспитательной работе 

довом литейном деле, анкети-
ровании и викторине, после 
которой практически все полу-
чили подарки – мерч от СибГИУ. 
Эта поездка будет окончатель-
ной в проекте для всех вузов 
Кузбасса. 

С абитуриентами мы встре-
тимся осенью.
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УСПЕХ НАС ЛЮБИТ

ПРИХОДИ И БУДЬ КАК ДОМА!

Ученый СибГИУ изобрел горный резец
и назвал его «Кузбасс-300»

Ученый СибГИУ Виктор Корнеев, 
доцент  кафедры открытых гор-

ных работ и электромеханики, кандидат 
технических наук,  разработал новый 
резец для бурения горных пород. Его на 
деле испытали бурильщики, и он ока-
зался лучше  серийных аналогов: бурил 
быстрее и работал дольше. Виктор пе-
ресмотрел массу конструкций резцов и 
определился с углами заточки лезвий, 
коэффициентами  и выбрал нужную ге-
ометрию.

Ученый выточил резец  вручную. 
Этот образец испытали  в шахте. Резуль-
тат порадовал: он работал лучше, чем его 
серийный аналог.

Оптимальную форму лезвия стали 
искать еще несколько лет назад. Виктор 
совместно со своим наставником – уче-
ным СибГИУ Леонидом Дворниковым 
стартовали с идеи сделать резец опре-
деленной формы, который будет бурить 

Если у тебя есть автомобиль, что ты сделаешь, если 
он начнет «чихать» и «кашлять маслом», или не ста-

нет слушаться руля, а то просто заглохнет? Ты поставишь 
его в гараж, позовешь автомобильного «доктора». А может, 
сдашь в «больницу» автосервиса.

Твой организм – куда тоньше устроен, чем машина. К 
тому же он не имеет запасных частей! Поломка в каждой 
«детали» - это стоянка жизни в неприятной «пробке»: 
поликлиника-обследование- больница-бюллетень 
(знаешь, что это такое? голубая бумажка, которую 
ты предъявишь в институте, чтобы не отчислили.)

В твоем организме нет лошадиных сил. Его 
трудно обновить или починить. Он тоже нуждается 
в профилактике. Если забудешь про него – жди,  он 
перестанет слушаться   твоего «руля». 

Известно ли тебе, что регулярное пребыва-
ние в режиме профилактория  помогает про-
длить жизнь в среднем на 10-15 лет? При 
этом делает жизнь качественней? То есть 
без недомоганий, апатии и сонливости? 
Без чихания и «протечки масла»?

15 дней полноценного отдыха, ре-
жима, сбалансированного питания 
в сочетании с современными 
методами оздоровления ка-
ждому идут на пользу. Возь-
мем, к примеру, питание.  В 
профилактории составля-
ется  правильный рацион, а 
значит, ты не только пита-
ешься сбалансировано, но 
и учишься придерживаться 

всем периметром лезвия.  Дворников Ле-
онид Трофимович, доктор технических 
наук, Заслуженный профессор Кузбасса,  
действительный член Международной 
Академии наук Высшей школы, почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, кавалер ордена 
Дружбы народов,  лауреат премии Куз-
басса работал в СибГИУ  профессором 
кафедры механики и машиностроения.

Сначала в качестве формы ученые 
решили использовать эллипсообраз-
ный овал Кассини (итальянского астро-
нома, изобретшего формулу овала). 
Разработали инструмент и даже запа-
тентовали его. Но он резал горную по-
роду лишь своей дугой, а не всем пери-
метром,  снижался  КПД резца, терялась 
его прочность, поэтому работу решили 
продолжить.

Имя изобретению  учёный дал сам: 
Кузбасс-300.

режима питания, который необходим при твоем  обычном 
ритме жизни. Физиопроцедуры поддерживают функции ор-
ганизма на высоком метаболическом уровне. А жизнь в режи-
ме «дольче вита» (кстати, посмотри, что это значит) поднима-
ет настроение. Просто подарок университета тебе, любимому.

А сейчас почитай мнение директора профилактория 
Александра Аскольдовича Попова. Он ответит на твои во-
просы где, куда, что и как?

- Во-первых, мы находимся недалеко от главного сту-
денческого кампуса – на ул. Куйбышева, 6. Санаторий 
занимает 53 комнаты на первом и втором этажах. Выше 
– общежитие студентов-счастливчиков, которые могут по-
лучать услуги профилактория здесь же, никуда не выезжая. 

Комнаты нашего профилактория с удобствами – душ, 
санузел, есть и скромнее варианты. Везде чистота. Мы мо-
жем принять одномоментно до 50 человек и разместить их 
с комфортом и удобствами.

Конечно, самое привлекательное место в любом оздо-
ровительном учреждении это столовая. Она у нас на 36 че-
ловек. Светлая, нарядная столовая  радует не только инте-
рьером, но и хорошей кухней. Здесь кормят три раза в день.  
Меню столовой разнообразное: мясо, рыба, овощи, каши, 
супы, десерты, выпечка. Все есть! На отсутствие аппетита 
наши пациенты не жалуются. Если занятия не позволяют 

студенту сесть за привычный стол в профилак-
тории, он может поесть (по талону) в столовой 
университета. Сбалансированное питание – это 
залог  красоты кожи и волос. Думаю, что де-
вушкам это известно.

Медицинские услуги профилактория под-
тверждены лицензией. У нас  есть хороший оз-

доровительный комплекс для студентов, 
позволяющий поддержать здоро-

вье каждого.
Мы часто слышим о том, 

что здоровье – главное усло-
вие успеха. Но также часто не 
прислушиваемся к этому со-
вету. Призываю всех студен-
тов позаботиться о себе, не 

обременять родственников 
болезнями и недомогани-
ями. Лекарства нынче 
дороги. Здоровье можно 
укрепить и поправить. 
И сделать это не по кос-

мическим ценам, а очень 
бюджетно. 

Что мы имеем под на-

шей крышей? Студент может получать процедуры физиолече-
ния, к его услугам ингаляторий, кабинет лечебной физкульту-
ры. Кроме того, наш гость находится всегда под медицинским 
присмотром терапевта.

В распоряжении студентов – отличный спортивный зал 
с тренажерами. Здесь можно прокачать мышцы и суставы. 
Красивая фигура и эластичные мышцы - украшение сту-
дентки. Хотите выглядеть, как на картинке – идите к нам.

Приглашаем к нам в профилакторий всех, кто хочет 
долго оставаться здоровым и прожить дополнительно 10-
15 лет, благодаря профилактике! Будет нескучно – живое 
общение ничто не может заменить. Будет полезно – каж-
дый день оздоровительные процедуры! Будет сытно – 
«вкусная столовая» всегда накормит.

Ждем вас! 

Тренажерный зал ждет тебя! Подтяни мышцы!

Любишь покушать - люби и тапочки носить.
В профилактории все рядом - столовая на этаже, 
сюда ты можешь зайти прямо в тапках, после душа.

Твоя будущая комната. Тихо, светло, спокойно. 
Вечером - дискотека.


