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высшая школа
КузГТУ объявляет 

старт второго этапа ак-
ции «День открытых две-
рей», и уже 31 января со 
школьниками лично зна-
комился факультет ин-
формационных техноло-
гий и менеджмента.

О том, как прошла 
встреча с будущими аби-
туриентами, рассказыва-
ет одна из ее организато-
ров Мадина Селиверстова 
(ФИТиМ): «О своих спе-
циальностях подробно 
рассказывали студенты 
старших курсов, что со-
здавало крайне тёплую 
атмосферу. Ребята полу-
чили раздаточные мате-
риалы о факультете и 
познакомились с вне-
учебной деятельностью 
нашего вуза. Все сопро-
вождалось  красочной 
презентацией с послед-
ними фотографиями фа-
культетских мероприя-
тий. Обратная связь нами 
была получена. Абитури-
енты с лёгкостью задава-
ли вопросы. 

После ребятам было 

предложено выполнить 
тест, который состоял из 
4 блоков заданий. По ре-
зультатам которого были 
выявлены сферы интере-
сов каждого абитуриента. 
В соответствии с ними мы 
вместе определили, какая 
именно группа специаль-
ностей нашего факультета 
подходит каждому из 
них».

Ребятам также было 
предложено испробовать 
свою судьбу: организато-
ры угостили всех конфе-
тами, к которым были 
приклеены бумажки с 
названием специальнос-
тей ФИТиМ. Этакая рука 
судьбы для сомневаю-
щихся. Участвующие сту-
денты тоже вытянули 
конфеты, чтобы в очеред-
ной раз удостовериться в 
правильности сделанного 
ими выбора. 

Информация о зна-
комстве с другими фа-
культетами КузГТУ на 
официальном  сайте 
www.kuzstu.ru

Анна ГАТУЛИНА.

Политех 
приглашает 

познакомиться

Уважаемые кузбассовцы! 
День российской науки объ-
единяет научное сообщест-
во, преподавателей, студен-
тов – всех, кто стремится к 
познанию нового, к вечному 
источнику знаний. Наука – 
это одно из важнейших на-

И планов новых, и открытий!
правлений, от которого зави-
сит эффективное развитие  
экономики, развитие всей 
страны. Сегодня в преобразо-
ваниях, происходящих в Рос-
сии, вузам отведена значи-
тельная роль – требуются 
специалисты,  способные вы-
вести экономику на современ-
ный эффективный уровень.

Программа стратегичес-
кого развития Кузбасского 
государственного техническо-
го университета, разработан-
ная в 2011 году, ставит конк-
ретные задачи – использование 
современных образователь-
ных технологий, оснащение 
ключевых научных центров и 
лабораторий с целью повыше-
ния качества профессиональ-
ного образования, увеличения 
масштабов научной деятель-
ности, внедрения инновацион-
ных технологий.

Одна из наших ближайших 
задач – реализация кадровой 
политики, направленной на 
привлечение молодых специа-
листов к работе в сфере науки 
и научных исследований.

Важно, что сегодня обес-
печивается тесное сотрудни-
чество вузов с ведущими про-
мышленными предприятиями, 
научными обществами. И 
практика подтверждает, что 
взаимодействие вуза, академи-
ческой науки и промышлен-
ности стало условием дина-
мичного развития производс-
тва, его технологической мо-
дернизации; это – работа на 
общее благо. Исследования, 
которые проводятся сегодня 
в КузГТУ по приоритетным 
направлениям науки, связаны, 
в первую очередь, с развитием 
кузбасского региона. В ближай-
шей перспективе, например, 

планируется провести на 
базе КузГТУ несколько меж-
дународных семинаров и 
конференций по теме чис-
тых угольных технологий. 
Эта инициатива поддержа-
на администрацией Кеме-
ровской области, Кузбасским 
технопарком, Кузбасским 
научным центром СО РАН. 

Хочется  поздравить 
всех, кто связан с наукой, 
кто «не страшась усталос-
ти, карабкается по ее каме-
нистым тропам», и поже-
лать здоровья, плодотвор-
ной научной деятельности, 
целеустремленности, благо-
получия в семьях, удачи, но-
вых планов! И новых откры-
тий.

Ректор КузГТУ, 
д.т.н., профессор 

Владимир КОВАЛЕВ.

-Мне было интересно 
посмотреть на дру-

гую культуру и проверить 
свои языковые способнос-
ти (до этого учила англий-
ский и немецкий). Требо-
вания к кандидатурам 
были: отличная учеба, 
хорошее знание английс-
кого языка, наличие за-
гранпаспорта и возмож-
ность оплатить перелет, 
– рассказывает Анастасия. 
– Китайская сторона обес-
печила  проживание  в 
студенческом общежитии 
для иностранцев и выпла-
ту стипендии. В пересчете 
на наши деньги – это 5000 
рублей (для сравнения – 
студенты-китайцы полу-
чают 200-300 рублей), это-
го хватает на еду и необхо-
димую одежду. Комната 
– на двоих (местные живут 
по 6-8 человек). Вместе с 
нами проживает много 
ребят и девушек из Вьет-
нама, Пакистана, Шри-
Ланки, очень много афри-
канцев.   

– В студенческой груп-
пе мы лишь вдвоем с Нас-
тей, – добавляет Екатери-
на. – Весь семестр изучали 
три предмета – учились 
произношению, написа-
нию иероглифов, знако-
мились с китайской тра-
дицией и культурой. За-
нимались по четыре часа 
в день, пять дней в неделю. 
По окончании семестра 
сдали экзамены. У них 
принята стобалльная сис-
тема оценки знаний, в 
итоге нас достаточно вы-
соко оценили, под 90 бал-
лов – на «отлично». Пре-
подаватели доброжела-
тельные, готовы всегда 
что-то посоветовать не 
только по своему предме-
ту. Второй семестр про-
длится с 20 февраля по 7 
июля.

– Для получения сти-
пендии что от вас тре-
бовалось?

– Е.А.: – Посещать все 
лекции. 

– Что получите при 
выпуске?

Добро пожаловать 

В КИТАЙ!
В 1991 году был подписан первый 
договор о сотрудниченстве КузГТУ 
с Шаньдунским научно-техническим 
университетом (город Циндао, 
Китай) в образовательной, научной 
и культурной сферах. Основными 
направлениями стали совместное 
проведение научных исследований 
и симпозиумов, подготовка 
специалистов в магистратуре 
и аспирантуре. В июле 2011 года 
китайская сторона предложила еще 
одну форму сотрудничества – обучение 
студентов КузГТУ китайскому языку. 
Первыми такую возможность 
получили Екатерина Алейченко 
(4-й курс ФИТИМ, будущий инженер-
экономист) и Анастасия Градович 
(5-й курс ФЭС, специалист 
по гостиничным услугам). 
Недавно они успешно закончили 
в ШНТУ первый семестр.

А.Г.: – Пока не знаем, 
сертификат или иной доку-
мент, подтверждающий 
наше обучение. В любом 
случае знание языка, как и 
опыт жизни за границей, 
лишним не будет. Китай – 
очень привлекательная 
страна для ведения бизне-
са. Но вот жить бы там 
постоянно не стала.

– Прием не понравил-
ся?

Е.А.: – К нам как раз 
относились тепло. Уже на 
следующий день после на-
шего заселения в общежи-
тие все знали, что приехали 
русские девушки, и каж-
дый был готов предложить 
руку  помощи ,  что  нам 
очень  помогло.  Но  вот 
быт… Одно увлечение ис-
кусственной едой (у них 
там молоко годами может 
не портиться, но каков его 
вкус!) чего стоит! Неожи-
данностью оказались и 
постоянные проблемы с 
доступом в Интернет в уни-
верситетском городке.  

А.Г.: – Удивил дефицит 
общения у китайских сту-
дентов. Они много времени 
в основном сидят и что-то 
учат. Или могут прийти в 

гости и несколько часов 
лишь помогать готовить 
хозяевам какое-нибудь блю-
до. Хотя среди них и много 
отзывчивых. Как-то ката-
лась на велосипеде и выро-
нила телефон, так его вер-
нули, не попросив награды. 
Еще было странно, что ки-
тайцы боялись говорить 
по-английски почему-то.

– А удивления со зна-
ком плюс случались?

Е.А.: – Любопытно, что 
парни там выглядят более 
стильно одетыми, чем де-
вушки. И встретить там 
молодого человека с каки-
ми-нибудь рюшечками – 
это вполне нормально. 
Кстати, парикмахеры там в 
основном – мужчины, а 
водители автобусов – жен-
щины.

А.Г.: – Город располо-
жен у моря, поэтому очень 
высокая влажность. За всю 
зиму лишь раз выпал снег 
и пролежал целый день – 
нам сказали, что это ано-
мальное явление для тех 
мест. Зато сколько удоволь-
ствия было для африканс-
ких студентов, вдоволь на-
игравшихся в снежки.

Алина ДЯТЛОВА.

В рамках расширения меж-
дународного сотрудни-

чества в КузГТУ приступили 
к созданию новой образова-
тельной структуры – бизнес-
школы. В ней будет вестись 
подготовка кадров высшей 
квалификации, а также пере-
подготовка и повышение 
квалификации специалис-
тов, занятых в ведущих отрас-
лях экономики Кемеровской 
области. Выпускники полу-
чат дипломы, соответствую-
щие всем международным 
стандартам.

13 февраля в вузе ожида-
ют генерального консула Ве-
ликобритании Джеймса Мак-
Гуайра, чтобы обсудить воп-
росы содействия в выборе 
вуза-партнера. Почему выбор 
пал именно на туманный 
Альбион? Как уточнил про-
ректор по развитию и между-
народным связям Олег Тайла-
ков, на такое решение повли-
яло несколько факторов: 

– Английский – не просто 
самый распространенный 
язык международного обще-
ния, но и признанный во всем 
мире язык инженерного об-
щения. Сыграла свою роль и 
географическая близость 
наших стран – все-таки до 

Курс на туманный 

Англии ближе, чем до США и 
Австралии, где также хорошо 
развито обучение по интерес-
ным нам специальностям, и 
при этом образовательные 
стандарты Великобритании 
очень высоко котируются. 
Учитывали мы и положитель-
ный опыт Томского политех-
нического университета, где 
успешно реализуется совмест-
ная с шотландцами программа 
для подготовки магистров в 
нефтегазовой отрасли.      

В зависимости от выбора 
партнера-университета в биз-
нес-школе будет одно- или 
двухгодичное очное обучение 
по западным стандартам с 
обязательным подключением 
к чтению лекций и проведе-
нию семинаров английских 
преподавателей. Конкретные 
специальности сейчас опреде-
ляются. С учетом специфики 
региона в КузГТУ обещают 
учесть предпочтения угольных 
компаний – некоторые из них, 
к слову, интерес к идее уже 
подтвердили. 

Основными задачами шко-

лы станут формирование и 
развитие эффективной сис-
темы бизнес-образования в 
Кузбассе и активное участие 
в развитии бизнес-среды ре-
гиона.

В частности, предусмат-
ривается переподготовка и 
повышение квалификации  
специалистов для предпри-
ятий реального сектора эко-
номики на основе передовых 
отечественных и междуна-
родных программ и с учетом 
задач и приоритетов Кеме-
ровской области, создание 
открытого сообщества лиде-
ров бизнеса, развитие кон-
салтинговых услуг по сопро-
вождению бизнеса в регионе, 
развитие различных форм 
взаимодействия с ведущими 
международными и россий-
скими бизнес-школами в 
целях внедрения передового 
опыта в образовательный 
процесс, формирование и 
развитие современных ме-
неджеров и предпринимате-
лей, которые будут активно 
участвовать в развитии эко-
номики региона. 

– Например, мы хотим 
предложить получить до-
полнительное к высшему 
образование по программе 
«Мастер делового админист-
рирования» и подготовку 
бакалавров по направлению 
«Деловое администрирова-
ние» на основе университет-
ской образовательной про-
граммы, – рассказывает Олег 
Тайлаков. – Конечно, надеем-
ся, что в школу будет конкур-
сный отбор для абитуриен-
тов. Ведь стимулом для них 
будет возможность получе-
ния при выпуске английского 
диплома.  

А в дальнейших планах 
КузГТУ – расширение со-
трудничества с научно-техни-
ческим сообществом Вели-
кобритании. Причем в вузе 
рассчитывают не только на 
обмен специалистами, ста-
жировки аспирантов и сту-
дентов, но и на возможность 
поучаствовать в английских 
научных и образовательных 
программах.

Евгения ЧЕЧКАРЕВА. Н
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