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ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

Г А З Е Т А

Г О Р Н О Г О

И Н С Т И Т У Т А

Н И Т У

« М И С и С »

традиция

СЧАСТЬЯ
И УСПЕХОВ
В НОВОМ
2016 ГОДУ!
итоги П Р О С Т Ы Е

РАДОСТИ
О том, чем был примечателен 2015 год и какими событиями запомнился, редакция «ГС» решила узнать
у читателей МГИ.

М

ихаил Крапивной (ЭГП-13):
Этот год достаточно сильно изменил мою жизнь. Я
стал проявлять активность в университете, чему невероятно рад.
Вступил в Студенческое научное
общество НИТУ «МИСиС», начал
писать научную работу и выступать на конференциях. Кроме
этого, стал членом профсоюза

нашего университета, что советую
всем. Будете всегда в курсе самых
интересных событий и мероприятий. И, конечно, у меня появилось
много интересных знакомых и
друзей.
Константин
Касперович
(СПС-12): У меня он был очень
насыщенным. Летом – практика
в Польше, где я получил нужные
мне знания и много позитива. Потом – поездка в Абхазию по путевке от университета, очень хорошо
отдохнул перед началом учебного
года. А в ноябре посетил Китай,
также от НИТУ «МИСиС».
(Окончание на 2-й стр.)

В Храме Христа Спасителя

ВАРВАРИН
По традиции, в восьмой раз наш университет
отпраздновал День студента-горняка, который отмечается в День святой Варвары.

У

тром 17 декабря в Храме Христа Спасителя была

проведена литургия, на которой присутствовали
представители коллектива Горного института НИТУ
«МИСиС». А вечером в МГИ состоялся торжественный
вечер, в ходе которого были названы лучшие студенты по итогам 2015 года в различных номинациях. Им
вручили памятные дипломы и ценные призы – внеш-

Д Е Н Ь

ние портативные аккумуляторы с символикой Горного
института. Поздравили лучших преподавателей года.
В перерывах между награждением для гостей вечера были исполнены сольные и коллективные вокальные и танцевальные номера, подготовленные студентами – активными участниками культурной жизни вуза.
Фото Г.Смирнова

Л А У Р Е АТ Ы
Номинация «Учеба»: С.Береговая
(ГГ-2-11),
Д.Душкин
(ТПУ-1-12), В.Зинченко (ЭГП-11) и
Е.Сочнева (ГПЭ-11).
Номинация «Наука»: М.Красилов (ГФ-2-10), Д.Секачев (ГМО-12),
М.Сидоренко (ГГ-3-11) и Ю.Шепелева (ТПУ-1-12).
Номинация «Общественная
деятельность»: Х.Евлоев (ТПР-13),
К.Касперович (СПС-2-12), Р.Качаев (СПС-2-12), М.Крапивной
(ЭГП-13), Э.Митрофанов (ГФ-2-10),
Е.Пономаренко (ГГ-2-12) и Е.Терещенко (ОПИ-12).
Номинация
«Культурная
жизнь»: Ж.Болотбеков (ГГ-1-11),

Заместитель директора МГИ В.Велесевич
награждает за успехи в учебе В.Зинченко

развитие
В поисках новых направлений сотрудничества делегация НИТУ «МИСиС», в
составе которой был и директор МГИ А.Мясков, совершила поездку по вузам
Южно-Африканской Республики.

Д

елегация посетила университеты, пожалуй, наиболее
известного города ЮАР –
Кейптауна, самого большого города республики – Йоханнесбурга и столичной Претории.

Н А С

Ж Д У Т

В вузах ЮАР обучаются студенты
со всей Африки, есть магистры из
Европы. Интересно, что в стране
11 официальных языков: английский, африкаанс (схожий с голландским) и различные местные.
Однако преподавание ведется в
основном на английском.
В Кейптауне находится старейший вуз ЮАР – Кейптаунский университет, основанный в 1829 году.
Университет обладает сильной
научной базой и занимает лидирующие позиции в международных

В

академических рейтингах среди
южноафриканских вузов – 141 место в рейтинге QS и 14-е в QS BRICS.
Делегация НИТУ «МИСиС» побывала в химико-металлургическом
департаменте и на кафедре обогащения этого вуза. Другой университет – Стелленбоша (390-й в QS и
34-й в QS BRICS) – с богатыми традициями: отсюда вышли почти все
президенты ЮАР. Также здесь расположена огромная трехэтажная
библиотека. Технологический университет Кейптауна – новый разви-

ГОДА

На торжественном вечере, посвященном празднованию
Дня студента горняка – Варвариного дня, были объявлены лучшие студенты и преподаватели Горного института
по итогам 2015 года.
Я.Димитраш (ТО-2-11), Т.Паникеровская (ТПУ-1-13), А.Пожогина
(СПС-2-12),А.Потанина(СПС-1-13)
и С.Уганщин (ТПУ-2-12).
Номинация «Спорт»: Т. Агеева
(ТО-12), В.Гуркин (ТСГ-13) и А.Зубатенко (ГГ-2-14).
Номинация «За преданность
делу»: Н.Воронцова (ФК-15-1М),
С.Дерябин (аспирант кафедры
АСУ), Р.Ли (АУ-Б-13), О.Сощен-

ЮАР
вающийся университет, созданный
на основе нескольких технических
учебных заведений.
В Йоханнесбурге делегация
посетила
Университет
Витватерстранда (318-й в QS и 28-й
в QS BRICS) и Университет Йоханнесбурга
(занимает
место
в группе 601-650 QS и 67-е
в QS BRICS), а в Претории – Университет Претории (место в группе
471-480 QS и 49-й в QS BRICS) и
Университет Южной Африки.
(Окончание на 2-й стр.)

ко (выпускница ГИ) и Г.Шевченко
(АУ-Б-12).
Номинация для преподавателей «Лучшие из лучших»:
Т.Юшина, заведующая кафедрой
обогащения и переработки полезных ископаемых и техногенного
сырья; В.Лебедев, доцент кафедры
геотехнологии и освоения недр;
Г.Абрамян, профессор кафедры геологии и маркшейдерского дела.

поздравляем
В первой
дюжине
Подведены итоги работы кафедр университета
за 2014 год.
Кафедра
обогащения
и переработки полезных
ископаемых и техногенного сырья МГИ заняла
12 место из 48 кафедр НИТУ
«МИСиС» и вошла в двадцатку
лучших
кафедр,
которые были премированы. Кафедра ГеоТех –
на 21 месте.
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Делегация
НИТУ «МИСиС»
в ЮАР

НАС ЖДУТ В
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
В каждом из них есть горные
департаменты. Эти вузы интересны для наших горняков, прежде
всего, с точки зрения организации
выездных летних школ: вблизи них
находятся месторождения угля,
золота, урана, алмазов, работают
различные виды горнодобывающей техники. Здесь расположены
самые глубокие шахты в мире – их
глубина достигает уже 4200 метров. В Университете Претории в
образовательном процессе большое внимание уделяется 3D-моделированию. В частности, есть
учебные модели шахт, где можно
ознакомиться с полной технологией горного производства, горноспасательным делом и т.д.
Возможными
направлениями
сотрудничества МГИ с южноафриканскими университетами могут стать включенное обучение,
двойное дипломирование, летние
школы, создание межуниверси-

взгляд

ПАНОРАМА
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ЮАР

тетских научных центров, обмен
преподавателями, а также оборудованием, участие вузов ЮАР в
программах Проекта повышения
конкурентоспособности и участие
НИТУ «МИСиС» в инициативе
Vision 2022 (южноафриканский
аналог российского проекта), совместные исследования и публикации и другое.
Одна из сложностей взаимодействия с вузами ЮАР – финансовая.
Только стоимость авиаперелета
между нашими странами составляет порядка 70 тысяч рублей на
человека. Один из вариантов решения проблемы – финансирование из средств заинтересованных
горнодобывающих компаний. Но в
этой программе, безусловно, будут
участвовать лучшие из лучших.
Результатом поездки стали меморандумы о намерениях. Конкретные решения по сотрудничеству с вузами из ЮАР находятся в
стадии реализации.
С.Смирнов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Увидел, как живут и учатся китайские студенты, многое узнал о
культуре и традициях этой страны.
Яна Андронова (ТМ-14): Наконец-то сбылась моя давняя мечта – я попала в состав команды
КВН нашего вуза «ГОСТи»!
В.Велесевич, заместитель директора МГИ по учебной работе: Год для меня был юбилейным –
исполнилось 65 лет. Порадовал и
сын, который подарил мне внука,
большое счастье для семьи. В институте вновь открылись диссертационные советы – первые защиты
пройдут в конце декабря. Недавно
выпускники 2009 года пригласили
отметить их выпуск по случаю семилетия окончания вуза. Тепло на
душе становится от таких звонков.
Мария Данилина (ФК-15-1М):
Для меня самым значимым событием стало поступление в магистратуру на бюджет. Этот процесс
был очень волнующий: сначала экзамен, потом списки и еще полтора
месяца ожиданий приказа о зачислении. Я была безумно счастлива,
когда увидела, что прошла.
Григорий Панихин (ГПЭ-12):
В 2015-м впервые в жизни, со времен 1 класса школы, я стал отличником. В общественной работе – куратором МГИ в СНО НИТУ «МИСиС».
В кейсах – бронзовым призером
Сup MISIS Сase в старшей секции.
Самое важное – в этом году у
меня было много идей для бизнеса, которые стараюсь воплотить. Я
поработал в сфере медиа, недавно
у меня появилась своя компания,
которая занимается съемкой видео-поздравлений и биографических фильмов. Сейчас еще учусь в
бизнес-школе Like, мне это очень

П Р О С Т Ы Е

РАДОСТИ
помогает в развитии бизнеса. Плюс
познакомился с интересным человеком, который за два года заработал миллиард рублей. Ему всего
двадцать три. Это вдохновляет.
Жасинту Жоханович (СПС-12):
В этом году я познакомился с девушкой, ее зовут Алена. Это случилось ровно три недели назад
после общей репетиции университетского хора. Очень красивая
девушка! Она красиво улыбается,
красиво говорит и очень умная.
Было сильное желание ее обнять
– настолько она мне понравилась.
Каждый день я хотел ей об этом
сказать, но не решался. Наконец
в четверг, когда мы возвращались
с репетиции – это был для меня
самый волнующий и нелегкий момент – я собрал оставшиеся у меня
силы и признался: «Алена, ты мне
нравишься!». Она посмотрела на
меня и сказала: «Я знаю об этом, но
у меня есть парень». Наш разговор
длился недолго. В этот четверг мы
решили «быть только друзьями».
Илья Беланов (ФК-15-1М):
В 2015-м я нашел хорошую работу.
И платят нормально, и график гибкий – я почти ни одного дня учебы
не пропустил.
В.Атрушкевич, профессор кафедры ГеоТех: Основным достижением года считаю начало переговоров с Караканским угольным разрезом (Кузбасс) о поставке угольного

ДЕРЗАЙТЕ, КАК

В последнее время космическая тематика вызывает все
больший интерес у кинематографистов.

КОРОЛЕВ!

искусственный спутник земли 4 октября 1957 года, впервые
в мире 12 апреля 1961 года наш
соотечественник Юрий Гагарин совершил полет в космос на первом
пилотируемом космическом корабле «Восток-1». И за всем этим стоит легендарная личность – Сергей
Павлович Королев, жизнь которого пришлась на непростую эпоху в
истории нашего государства.
Когда мы ищем истоки патриотизма, обращаемся именно к
таким ключевым фигурам, как Королев, который не только отвечал
вызовам времени, но одновременно был его заложником и героем.
Задача истинного художника –
донести до современников, особенно молодых, дыхание минувших времен, показать объективно
не только трагические, но и героические страницы прошлого, чтобы

дать пищу для ума. Эту задачу по- потому что нынешнее поколение
ставил перед собой кинорежиссер молодежи плохо ориентируются в
Юрий Викторович Кара, выпускник прошлом.
физико-химического факультета
Чему учит нас образ Королева
МИСиС 1978 года.
в замечательном исполнении ВаКара стал знаменитым сразу же лерия Гришко? Сталин, Микоян,
после выхода на экраны своей де- Хрущев, Брежнев – спутники Коробютной работы, фильма «Завтра лева – сменяющие друг друга звезбыла война». Потом были «Воры в ды государственного масштаба.
законе», «Мастер и Маргарита» и А Сергей Королев – отмеченный
многие другие картины, неизменно Богом конструктор, основоположпользовашиеся успехом у публи- ник практической космонавтики,
ки. Много лет Юрий Кара поддер- звезда вселенского масштаба…
живает тесную связь с alma mater, С особыми чертами. Хотя при этом
и всегда первыми зрителями его ничто человеческое ему не чуждо.
картин становится коллектив вуза.
Новая работа Юрия Кары не
9 декабря в нашем университете со- оставила никого равнодушными,
стоялся показ его новой киноленты, фильм заставляет задуматься. Залаконично названной «Главный».
помнилась фраза Юрия ВикторовиЮрия Викторовича личность Ко- ча, обращенная к студентам: «Дерролева притягивает своей масштаб- зайте так, как Королев! Мы сняли
ностью. К 100-летию со дня рожде- фильм о космосе. Но все начинаетния Королева им был поставлен ся с Института стали. Ракета состоит
художественный фильм с однои- из металла особой прочности. Если
менным названием, где рассказыва- бы не сделали его наши ученые,
ется о жизни талантливого конструк- наши выпускники, никто бы не потора. По ложному доносу он попал в летел в космос».
магаданские лагеря, прошел через
Л.Бабаджанян
ад и выжил вопреки обстоятельФото М.Павловской
ствам, чтобы потом вывести человека в космос
и открыть новую
страницу в развитии цивилизации.
Сегодня мы
стали свидетелями нового типа
кино режиссера Юрия Кары
– художественно-документального. Этот
жанр особенно
На просмотре фильма «Главный»
ценен сегодня,
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Кинорежиссер Юрий Кара –
выпускник МИСиС

Т

перерабатывающего комплекса
ДСКА производительностью 10001500 тонн в час. Наконец-то горнопромышленники начинают поворачиваться лицом к отечественной
технике. Проект этого комплекса
разработан и выполнен на кафедре
ГеоТех МГИ. Такой комплекс дает на
30% больше выхода крупных сортов угля по сравнению с зарубежными аналогами. Возможно, наш
ДСКА сейчас не столь привлекателен внешне, но стильность ему в
дальнейшем могли бы придать разработчики Центра дизайна и прототипирования НИТУ «МИСиС». Это
станет нашим вкладом в программу
импортозамещения.
Зафар Сафаров (ЭГП-1-12),
председатель профкома студентов НИТУ «МИСиС»: Каждый
день может быть ярким, если ты
сам этого хочешь. 2015 год был
для меня очень результативным,
принес море новых знакомств, заставил пересмотреть свои взгляды
на жизнь, поставил новые цели и
задачи. Вступая в 2016-й, я представляю, что он будет насыщенным
и не менее ярким, ведь именно мы
решаем каким будет наш год, наша
жизнь, наш Мир. С наступающим
Новым годом, НИТУ «МИСиС»!
Спрашивали студкоры
А.Макарова
и Е.Коврова (НТС-14),
Р.Мажирина (ФК-15-М)

акой интерес вполне объясним. Мы первыми запустили

На сцене – Владимир Сапунцов, директор ИНОБР

ВСТРЕЧА
П Е С Н Е Й

вечер

С
Т

акого аншлага этот большой
и уютный зал не помнит давно. Свободных мест не было,
зрители стояли у стен, сидели на
ступеньках. В зале царила атмосфера сказочного музыкального
спектакля, подаренного друзьями
и учениками мэтра авторской песни. Сергей Никитин и Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки,
Галина Хомчик и Лидия Чебоксарова, Константин Тарасов и Евгений
Быков, студенты и преподаватели
НИТУ «МИСиС» устроили запоминающуюся встречу с авторской
песней.
Добрые слова памяти и музыкальное посвящение прозвучали
из уст старейшины движения, академика и барда Александра Городницкого. Своими воспоминаниями
о совместной работе над музыкальным спектаклем «Али-Баба и сорок
разбойников» поделился актер и
литератор Вениамин Смехов.

В ДК МИСиС прошел вечер
памяти ученого и композитора, профессора университета
Виктора Семеновича Берковского.
Организаторы не ограничились
духовной пищей: вечер получился
хлебосольным благодаря администрации НИТУ «МИСиС», Маргарите Берковской, участникам проекта
«Песни нашего века» и спонсорам.
Зрители были обеспечены бесплатными пригласительными билетами, кроме того, работал бесплатный буфет.
Все собравшиеся поддержали
предложение сделать такие концерты доброй университетской традицией, пожелали друг другу здоровья
и новых встреч со всеми любимыми
песнями Виктора Берковского.
Н.Лисунец,
доцент кафедры ОМД
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