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Форум

От проблем охраны гидросфе-
ры до значения полотенца в 
жизни человека — таким ока-
зался диапазон исследований 
участников областной исто-
рико-краеведческой конфе-
ренции детей и молодежи, 
прошедшей в КузГТУ.

Конференция была 13-й по сче-
ту, но впервые Гуманитарный на-
учный центр КузГТУ пригласил в 
качестве партнера Губернатор-
ский многопрофильный лицей-ин-
тернат. Для участия в конферен-
ции было отобрано по 26 лучших 
работ по секциям «Археология, эт-
нография, история, топонимика и 
экология Кузбасса» и «Малая Роди-
на, люди — главное богатство и 
гордость земли Кузнецкой» от 
школьников из областного центра, 
Белова, Киселевска, Топок, Иж-
морского, Кемеровского, Крапи-
винского, Промышленновского и 
Яшкинского районов.

— Такие исследования воспиты-
вают у ребят интерес к собствен-
ной истории, родному краю, требу-
ют самостоятельного мышления — 
ведь многие темы невозможно спи-
сать из книжек и Интернета, — рас-
сказывает директор Гуманитарно-
го научного центра КузГТУ, доктор 
исторических наук Андрей Илю-
шин. — Второе — помогаем школь-
никам раскрыться, да и сами при-
сматриваемся к способным и инте-
ресным ребятам: возможно ведь, 
что они захотят поступить именно в 
политех. Ведь в нашем университе-
те можно изучать не только техни-
ческие дисциплины. Но даже техна-
рям по призванию можно прини-
мать участие в работе Кузнецкой 
комплексной археолого-этногра-
фической экспедиции — это и по-
знавательно, и всегда интересно.

Кира Александрова, Кемерово

Школьники 
пришли в вуз

КузГТУ и Шаньдунский научно-технологический 
университет продлили договор о сотрудничестве

Восточный вектор
Высшая школа

Соглашение было заключено 
во время визита в Китай ректора 
Кузбасского государственного 
технического университета 
Владимира Ковалева и прорек-
тора по международным связям 
и развитию Олега Тайлакова. 

С Шаньдунским университетом 
кемеровский вуз поддерживает на-
учные и образовательные связи на 
протяжении последних двадцати 
лет. 

Шаньдунский университет явля-
ется ведущим в провинции Шань-
дун и обеспечивает мультидисци-
плинарное образование в области 
горного дела, машиностроения, 
управления, литературы, права, 
экономики и педагогики. В универ-
ситете обучается более 40 тысяч 
студентов, из них 220 — зарубеж-
ных, в том числе из Кузбасса. С 
ними работает 2 800 преподавате-
лей, в том числе визит-профессора 
из США, Австралии и Германии. 

Стороны договорились о расши-
рении академических обменов сту-
дентами и преподавателями, орга-
низации и проведении совместных 
международных научно-практиче-
ских конференций и семинаров, а 
также о совместном участии в вы-
полнении научно-исследователь-
ских проектов.

Ожидается, что сотрудничество 
будет интересно еще и в связи с тем, 
что китайским вузам сокращают 
бюджетное финансирование, и им, 
так же, как и российским коллегам, 
надо будет учиться зарабатывать.

В ходе поездки кемеровчане по-
лучили возможность познакомить-
ся с работой ведущих вузов КНР. В 
целом впечатление от организации 
учебного процесса и научных иссле-
дований, как отметил Олег Тайла-
ков, осталось хорошее. Например, в 
Институте гражданского строи-
тельства ведется подготовка по спе-
циальностям «гражданское строи-
тельство», «шахтное строитель-

ство», «городское строительство», 
«теплогазоснабжение» и т.д. Инсти-
тут оснащен современным прибор-
но-аналитическим оборудованием 
общей стоимостью 200 миллионов 
юаней (более миллиарда рублей).

— Китай сегодня — прогрессив-
ная развивающая страна, — отме-
чает Вдадимир Ковалев. — Но и к 
ним есть вопросы по организации 
учебного процесса. По нашим впе-
чатлениям, например, базовый 
уровень подготовки специалистов 
в Кузбассе все же выше. Кстати, 
это подтверждают студентки 
КузГТУ, которые учатся здесь по 
обмену. К ним обращаются за кон-

сультациями другие студенты. На 
примере сотрудничества с китай-
скими коллегами я лишний раз убе-
дился в правильности избранного 
КузГТУ курса на повышение каче-
ства обучения иностранным язы-
кам профессорско-преподаватель-
ского состава. А теперь в нашем 
университете все желающие полу-
чат возможность изучить хотя бы 
азы еще и китайского языка. 

Алина Дятлова, Кемерово

Акция

Активисты КузГТУ взяли под 
свою опеку ничейную терри-
торию, чтобы регулярно очи-
щать ее от мусора.

«Меньше слов — больше дела!» — 
такое название дали акции, ини-
циатором которой стала редактор 
вузовской газеты «За инженерные 
кадры» Евгения Чечкарева.

— Так получилось, что терри-
тория, неофициально называе-
мая «Студенческой тропой» (по 
ней в КузГТУ ходят политеховцы 
из общежитий), никому не при-
надлежит и дворника там нет, 
убирать мусор некому, — объяс-
няет Евгения. 

С 2008 года редакция газеты 
«За инженерные кадры» добро-
вольно выходит на уборку «тро-
пы». Но в этом апреле случился на-
стоящий прорыв — впервые к 
участникам акции присоедини-
лись бойцы студенческого строи-
тельного отряда КузГТУ и члены 
студсовета общежитий. Меньше 
чем за час дорога была очищена от 
мусора, которым заполнили це-
лый «КамАЗ».

Наталья Прокофьева, 
Кемерово

Субботник 
на тропе 

КузГТУ готовит кадры для ведущих предприятий Кузбасса

Стратегические партнеры
Промышленность

Одной из новых традиций, по-
явившихся в Кузбасском госу-
дарственном техническом уни-
верситете, стало проведение 
выездных научно-технических 
советов на ведущих предприя-
тиях региона совместно со 
стратегическими партнерами.

— Такая форма работы, по-
нашему мнению, позволяет более 
оперативно корректировать учеб-
ный процесс, — отмечает ректор 
КузГТУ Владимир Ковалев. — Руко-
водители факультетов и кафедр, 
преподаватели получают возмож-
ность увидеть реальное положение 
дел в отраслях, где придется тру-
диться студентам на практике или 
после получения дипломов, забла-
говременно выявить узкие места и, 
скажем так, сыграть на опереже-
ние при подготовке специалистов. 
Ведь задача университета — гото-
вить кадры для экономики, а не для 
количества, то есть во главе угла 
должно стоять качество. И важно 
знать, в ком сегодня заинтересован 
промышленный сектор.

Принятая модель развития уни-
верситета предполагает усиление 
вклада в технологическую модер-
низацию реального сектора эконо-
мики Кемеровской области. Но для 
этого необходимо в первую очередь 
способствовать расширению взаи-

модействия между вузом и про-
мышленностью. Ученым советом 
одобрена Программа стратегиче-
ского развития на 2012—2020 годы, 
получившая название «Техниче-
ский университет для инновацион-
ного развития Кузбасса». Заявлен-
ная цель программы говорит сама 
за себя — «укрепление и развитие 
человеческого потенциала ведуще-
го угольного региона на основе кон-
солидации ресурсов и возможно-
стей университета с ключевыми 
предприятиями региона в образо-
вательной, научно-инновационной 
и международной деятельности». 
Отсюда — наше стремление к как 
можно более тесному сотрудниче-
ству с ведущими промышленными 
предприятиями. Приятно, что в 
этом стремлении мы находим пол-
ное взаимопонимание.

Основная задача таких научно-
технических советов — совместить 
интересы высшей школы и эконо-
мики так, чтобы подготовка сту-
дентов была максимально прибли-
жена к реальному производству.

Например, при проведении со-
вместного совета КузГТУ и ОАО 
«Южный Кузбасс» в Междуречен-
ске в рабочих группах обсуждались 
технологии угледобычи, дегазация 
угольных пластов и промышленная 
безопасность, перспективы угле-
обогащения, защита окружающей 
среды и другие актуальные направ-
ления.

— Хорошие перспективы имеет 
целый ряд предложений универси-

тета, например — прогнозирова-
ние горно-геологических наруше-
ний, оценка достоверности запасов 
с помощью специализированного 
программного комплекса, — счита-
ет управляющий директор ОАО 
«Южный Кузбасс» Виктор Скулдиц-
кий. — Сотрудничество в этих и 
других вопросах будет очень полез-
но для развития нашей компании.

Компания «Южный Кузбасс» с 
2003 года проводит целевой набор 
на обучение в КузГТУ. Студенты 
проходят оплачиваемые практики 
на предприятиях компании, а после 
получения дипломов становятся 
там полноправными работниками. 
Для стимулирования своих целе-
виков, добивающихся успехов в 
учебе, дополнительно к государ-
ственной выплачивается стипен-
дия от компании: «хорошистам» — 
2,3 тысячи рублей, «отличникам» — 
3 тысячи рублей в месяц. 

Угольные компании («Южный 
Кузбасс», «Белон» и «СУЭК-Куз-
басс»), что логично для Кузбасса, 
стали пионерами  по отработке но-
вой формы стратегического парт-
нерства с КузГТУ. Но в университе-
те надеются охватить и другие сфе-
ры промышленности региона. 

Например, сейчас в Кузбассе за-
рождается нефтехимическая от-
расль — на севере области строит-
ся четыре нефтеперерабатываю-
щих предприятия, которым потре-
буются специалисты. Поэтому 
была достигнута договоренность о 
проведении научно-технического 

совета КузГТУ и компании «Нефте-
ХимСервис», на котором обсужде-
ны планы по открытию в универси-
тете новой специализации — «Не-
фтехимия», а также по целевому 
набору студентов — для тех, кто 
живет в северных районах области 
и хочет после получения высшего 
образования вернуться домой ра-
ботать именно на нефтеперераба-
тывающих производствах. Готовы 
в КузГТУ вести переподготовку и 
дополнительную подготовку уже 
имеющихся на предприятиях не-
фтекомплекса кадров, например, 
инженеров, рабочих и лаборантов 
химического анализа. 

Предложил университет и науч-
но-техническое сопровождение 
ряда проектов, в частности, по обе-
спечению экологической безопас-
ности процессов обезвоживания и 
обессоливания сырой нефти, по 
проведению анализов сырья и про-
дукции предприятия, моделирова-
нию процессов переработки угле-
водородного сырья, автоматиза-
ции учета расхода электроэнергии. 
А еще руководство «НефтеХимСер-
виса», как сообщил заместитель ге-
нерального директора Юрий Сте-
панов, заинтересовалось идеей 
возможного получения специали-
стами компании «двойных дипло-
мов» — на русском и английском 
языках. Это станет возможно при 
реализации начатого в 2012 году в 
КузГТУ проекта международной 
бизнес-школы. 

Андрей Дружинин, Кемерово

Владимир Ковалев: Китай сегод-
ня развивается бурными темпа-
ми, но и нам есть, что предло-
жить зарубежным коллегам.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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