
В СибГИУ прошла  XXI Меж-
дународная научно-практическая 
конференция  «Металлургия: тех-
нологии, инновации, качество». 
Программный комитет возглавил 
академик РАН, научный руково-
дитель УрИМЕТ г.Екатеринбурга 
Л.А.Смирнов. 

На пленарном заседании со-
стоялось торжественное откры-
тие конференции, на котором с 
приветственной речью высту-
пил ректор СибГИУ, профессор 
Е.В.Протопопов. В работе кон-
ференции принимал участие док-
тор технических наук Н.А.Спирин 
(г.Екатеринбург, УрФУ)

О задачах, направлениях и 
перспективах научно-образова-
тельного  центра мирового уров-
ня  «Кузбасс» доложил участ-
никам  проректор по научной 
работе и инновациям, профессор 
М.В.Темлянцев. Одна из целей 
НОЦ «Кузбасс» - достижение ми-
рового уровня в области транс-
портировки твердых полезных 
ископаемых, скоростного переме-
щения стратегических и иных гру-
зов в регионе и за его пределами. 
И в этой области СибГИУ было 
что продемонстрировать. Про-
фессор Темлянцев, в частности, 
познакомил участников конфе-
ренции с инновацией в области 
сварки длинномерных рельсов, 
над которой работал коллектив 
ученых СибГИУ  кафедры литей-
ного и сварочного производства 
(зав. доктор технических наук, 
профессор Н.А.Козырев). Этот 
проект так и был назван: «Рель-
сы 2,5» Программа строитель-
ства Северного широтного хода 
в России предполагает  укладку 
рельсов высокоскоростной экс-
плуатации. А это значит, что 
нужны иные технологии и новый 
подход к выпуску стальной про-
дукции для ЖД. Всего в рамках 
программы планируется постро-
ить 13,8 тысяч километров до-
рог тяжеловесного движения, а 
также 10,5 тысяч скоростных и 
высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей – это по-
зволит увеличить грузооборот 
в 1,5 раза, а пассажирооборот 
– на 60 процентов. Рельсы, сва-
ренные по технологии ученых 
СибГИУ, дают так называемый 
«бархатный ход» железнодорож-
ному транспорту, что влияет на 
повышение скорости движения  
составов. Проект «Рельсы 2,5» 
осуществляется  в рамках НОЦ 
«Кузбасс».

С подробностями была рас-
крыта тема  проекта НОЦ «Чи-
стый уголь – зеленый Кузбасс». 
В частности, участников увлек-
ла идея безлюдной шахты, над 
которой работает коллектив 
ученых под руководством про-
фессора В.Н.Фрянова, зав. ка-
федрой геотехнологии СибГИУ.  

 В пленарной части прозву-
чали интересные доклады на 
различные темы. «Новая техно-
логия сварки железнодорожных 
рельсов» - доклад профессора 
Н.А.Козырева стал центральной 
темой пленарного заседания. 
Участники задавали немало 
вопросов о новой технологии, 
в частности о том, насколько 
повлияет новый вид сварки на 
увеличение скорости состава. О 
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Состоялось очередное заседание Западно-Сибирского отделения 
Российской академии естественных наук. Ученые Кемерово, Томска, 
Барнаула, Новосибирска,  Новокузнецка собрались в СибГИУ, чтобы 
проанализировать результаты научной работы в разных областях, а так-
же обсудить  участие в планах  научно-образовательного центра «Куз-
басс». Всего в России 24 отделения академии естественных наук. Они 
объединяют 4000 ученых. 

Приветственное слово от принимающей стороны произнес предсе-
датель собрания ученых Западной Сибири, ректор СибГИУ, академик  
ЗСО  РАЕН Е.В.Протопопов, затем состоялось  торжественное вруче-
ние  дипломов  членам-корреспондентам академии наук – д.п.н. И.В. 
Шимлиной, д.ф.н. Н.А.Ивановой - ученым СибГИУ.

Прошли двойные выборы: Президента и вице-Президента РАЕН и 
делегатов  на конференцию академии, которая пройдет  уже в этом году. 
В академики ЗСО РАЕН единогласно был принят профессор СибГИУ, 
Заслуженный изобретатель РФ Н.А.Козырев.  

Повестка дня заседания включала обсуждение  недавних событий.  
Опытом проведения Международной научно-практической конферен-
ции «Наукоемкие технологии разработки и использования минераль-
ных ресурсов» поделились организаторы конференции профессор 
В.Н.Фрянов, доцент Л.Д. Павлова.

Пресс-служба СибГИУ

Новое поколение            

Студент – нанотехнолог  - 
победитель конкурса на 
лучшую научную работу 

Состоялась отчетно-выборная 
профсоюзная конференция

В СибГИУ прошла отчетно-выборная конференция первичной про-
фсоюзной организации работников СибГИУ.

 С отчетным докладом выступила председатель комитета профсо-
юзной организации Л.А.Ганзер. Конференция отметила, что профком 
выполнил взятые на себя обязательства по представительству и защи-
те социально-трудовых прав и интересов работников. В отчетный пе-
риод был подготовлен и заключен Коллективный договор на 2015-2018 
годы, срок действия которого был продлен до первого января 2020 
года. Профком регулярно  вел работу по контролю за соблюдением 
здоровых и безопасных условий труда, в целях укрепления здоровья 
работников-членов профсоюза профком организовывал спортивные 
соревнования, выезды на лыжные прогулки, массовый выезд на при-
роду, в Тарбаган и другие мероприятия.

 Делегаты  конференции от души поблагодарили Л.А.Ганзер за пло-
дотворную, творческую и результативную работу.

Затем состоялись выборы нового председателя профкома, кото-
рым единогласно избрана  Е.В.Иванова, доцент кафедры менеджмен-
та и отраслевой экономики. Делегаты конференции избрали новый 
состав  профкома. Ряд профсоюзных  активистов получил Почетные 
грамоты. Их вручил представитель областной профсоюзной организа-
ции А.Н. Потапов.

Пресс-служба СибГИУ

В г. Тольятти состоялась IX Международная школа «Физическое 
материаловедение» с элементами научной школы для молодежи. 
Конференция была посвящена вопросам фундаментального матери-
аловедения, анализу микро- и макроструктуры, проблемам магниевых 
сплавов, объемных наноматериалов и других перспективных конструк-
ционных материалов специального назначения. В рамках конферен-
ции был проведен конкурс по отбору научных работ  молодых ученых. 
В число победителей конкурса (40 человек) вошел стипендиат Пре-
зидента РФ, студент Артем Филяков, обучающийся в СибГИУ по на-
правлению подготовки «Материаловедение и технологии материалов» 
(профиль «Наноматериалы и нанотехнологии»). Артем представил на 
конкурс результаты научной работы «Структура и электроэрозийная 
стойкость электровзрывного покрытия системы ZnO-Ag  (научный ру-
ководитель д.т.н., доцент Романов Д.А.). Уже сегодня Артем Филяков 
имеет серьезные научные результаты, опубликованные в материалах 
конференций российского и международного уровней (IOP Conf. Se-
ries: Materials Science and Engineering; IOP Conf. Series: Journal of Phys-
ics: Conf. Series;AIP Conference Proceedings), а также в изданиях ВАК 
РФ «Фундаментальные проблемы современного материаловедения», 
«Вектор науки Тольяттинского госуниверситета».

В нашем строю новые академики
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие преподаватели! 

Поздравляю вас с Днём учителя. Учитель! Широкое значение у этого 
слова! Тот, кто стоит у истоков знаний и делится ими,  - учитель с большой 
буквы. Какое бы звание и степень он ни носил, будь то сельский педагог 
или профессор вуза, его запомнят как Учителя. Поэтому  с полным правом 
могу сказать – это наш профессиональный праздник! Пусть же  призвание 
делает нас людьми доброй славы и большого авторитета, пусть наши 
старания всегда приводят к необходимым результатам, а  реализация 
инновационных идей в области образования станет большим и  успешным 
проектом. Желаю вам, коллеги, крепкого здоровья и полной гармонии 
души и сердца, талантливых студентов и знаменитых выпускников.

Ректор СибГИУ, 
профессор Е.В. Протопопов

Лучший отборочный этап – 
у СибГИУ! 
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Выборы ректора
Как известно, в этом году пройдут выборы  ректора в орденоносном Сибирском государственном индустриальном  университете. 
Многие процедуры, положенные в таких случаях, уже пройдены, как то -   выдвижение кандидатов,  утверждение   ученым советом кандидатур для 

представления в Министерстве образования и науки, формирование  необходимых документов – все это уже позади. Предвыборная кампания  вышла 
на новый этап.

Аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ  28 марта с.г. рассмотрела кандидатуры  на должность ректора ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный университет»,  согласовала участников выборов на должность ректора нашего вуза. В списках  значатся две  
фамилии: ныне действующего ректора СибГИУ, профессора, доктора технических наук Евгения Валентиновича Протопопова и проректора по научной 
работе и инновациям СибГИУ, профессора, доктора технических наук Михаила Викторовича Темлянцева.  Настоящее решение  доведено до сведения 
коллектива  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет». Этот номер посвящен предстоящим выборам.

СИБГИУ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Темлянцев Михаил Викторович 
– проректор по научной работе и 
инновациям Сибирского государ-
ственного индустриального универ-
ситета, профессор, доктор техниче-
ских наук.

Родился 2 декабря 1975 г. в г. Ново-
кузнецке Кемеровской области. В 1998 
г. с отличием окончил СибГИУ по спе-
циальности «Теплофизика, автоматиза-
ция и экология промышленных печей». 
В декабре 2001 г. защитил кандидат-

Темлянцев
Михаил
Викторович

скую диссертацию. В 2004 г. присвое-
но ученое звание доцента по кафедре 
теплофизики и промышленной эколо-
гии. В ноябре 2007 г. защитил доктор-
скую диссертацию. В 2012 г. присвоено 
ученое звание профессора по кафедре 
теплофизики и промышленной эколо-
гии. В СибГИУ прошел трудовой путь 
от ассистента до профессора, от заме-
стителя начальника учебного отдела до 
проректора по научной работе и инно-
вациям.

Область научных интересов: ресур-
со- и энергосберегающие технологии 
нагрева и обработки давлением ме-
таллов и сплавов, повышение тепло-
вой эффективности теплотехнических 
агрегатов металлургического произ-
водства, огнеупоры и футеровки метал-
лургических агрегатов, математическое 
моделирование объектов и процессов в 
металлургии.

Протопопов 
Евгений 
Валентинович

Протопопов Евгений Валенти-
нович, ректор СибГИУ, профессор

Родился 10 ноября 1957 г. в городе 
Новокузнецке Кемеровской области в 
семье служащих. По окончанию сред-
ней школы № 11 г. Новокузнецка в 1975 
г. поступил в Сибирский металлургиче-
ский институт (СМИ). В 1980 г. закончил 
металлургический факультет по специ-
альности «Металлургия черных метал-
лов» и был приглашён на работу на 
кафедру металлургии стали. В 1982 г. 
поступил в очную целевую аспирантуру 
Днепродзержинского индустриального 
института (Украина). 

После окончания аспирантуры в 
1987 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата тех-
нических наук на тему «Разработка, 
исследование и совершенствование 

дутьевого режима выплавки стали в 
конвертерах при комбинированной 
продувке кислородом и нейтральным 
газом», вернулся работать на кафедру 
стали СМИ. С 1988 г. последовательно 
работал ассистентом, старшим препо-
давателем, доцентом, профессором. В 
1988 г.  присвоено ученое звание до-
цента. С 1992 года заведующий кафе-
дрой металлургии стали. С 1995 г. и по 
2010 г. работал избранным по конкурсу 
деканом металлургического факульте-
та СибГИУ. 

В 1998 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Разработка теории 
и комплексной технологии конвертер-
ной плавки при изменяющихся пара-
метрах металлозавалки». В 2000 г. 
присвоено ученое звание профессора. 
С 2010 г. по 2013 г. работал директо-
ром Института металлургии и матери-
аловедения СибГИУ. В 2010 г. избран 
по конкурсу заведующим кафедрой 
металлургии черных металлов, стан-
дартизации и сертификации. С 2010 г. 
по 2013 г. являлся заведующим кафе-
дрой металлургии черных металлов, 
стандартизации и сертификации по 
совместительству. В 2013 г. решением 
конференции научно-педагогических 
работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся 
университета утвержден в должности 
ректора СибГИУ.

За время работы ректором внес 
вклад в развитие университета: внедре-
ние инновационных образовательных 
технологий, повышение результатив-
ности прикладных и фундаментальных 
научных исследований, укрепление 
материально-технической базы, акти-
визацию различных форм внеучебной 
деятельности студентов, реализован 
ряд передовых инфраструктурных из-
менений, обеспечивающих рост эф-
фективности различных направлений 
деятельности университета. Является 
руководителем научной школы «Раз-
витие теории и разработка ресурсо- и 
энергосберегающих технологий произ-
водства черных металлов с использо-
ванием техногенных отходов». Под его 
руководством защищено 10 кандидат-
ских и 1 докторская диссертация.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Е.В. Протопопова в 
университете созданы и активно ис-
пользуются в учебном процессе и при 
проведении научных исследований 
ряд лабораторий, оснащенных совре-
менным и уникальным оборудованием, 
в том числе «высокотемпературное» 
моделирование конвертерных процес-
сов, автоматизированный тренажер-
но-обучающий комплекс «Оператор 
машины непрерывной разливки ста-
ли». Их внедрение в образовательную 
практику позволило повысить каче-
ство практической подготовки студен-
тов металлургических специально-
стей.

Является соавтором научного от-
крытия, зарегистрированного между-
народной академией авторов изо-
бретений и открытий и Российской 
академией естественных наук, дей-
ствительным членом (академиком) 
Российской Академии Естествознания, 
Российской Академии Естественных 

Наук, Российской Экологической Ака-
демии.

Является заместителем главного 
редактора журнала «Известия вузов. 
Черная металлургия», главным редак-
тором сборника научных трудов «Вест-
ник горно-металлургической секции 
Российской Академии естественных 
наук. Отделение металлургии», пред-
седателем диссертационного совета 
Д212.252.01 при Сибирском государ-
ственном индустриальном университе-
те, председателем Президиума Запад-
но-Сибирского отделения Российской 
Академии естественных наук.

В центральных изданиях, трудах 
всесоюзных, российских и междуна-
родных конференций опубликовано 
более 550 научных работ, в том числе 
38 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения, большинство из 
которых внедрены на производстве, 
является автором 14 монографий и 
учебных пособий с грифом Учебно-
методического объединения (УМО) по 
направлению «Металлургия». 

Имеет ряд отраслевых наград и 
наград Администрации Кемеровской 
области, в том числе медали «60 лет 
Кемеровской области», «За служение 
Кузбассу», «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» I, II и III  степени, «За 
доблестный труд», « За добросовест-
ный труд на благо города», почетны-
ми знаками: «Золотой знак «Кузбасс», 
«Золотой знак «Новокузнецк», «За за-
слуги перед городом Новокузнецком», 
почетные звания: «Почетный работ-
ник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации», 
«Почетный металлург», «Почетный 
горняк», а также почетное звание «За-
служенный работник высшей школы 
Российской Федерации». 

Женат. Воспитал троих детей.

Автор более 400 научных и учебно-
методических трудов. В качестве науч-
ного руководителя подготовил четыре 
кандидата наук.

Депутат Новокузнецкого городско-
го Совета народных депутатов, член 
Всероссийской политической партии 
«Едина Россия», председатель совета 
молодых ученых и специалистов Ново-
кузнецкого городского округа.

Награды, почетные звания: «Почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ», орден «Почета 
Кузбасса», медали «За вклад в разви-
тие Кузбасса» III степени, «За служение 
Кузбассу», «За веру и добро», орден 
Российской Академии естественных 
наук «За вклад в развитие общества».

Спортивные увлечения: волейбол, 
бадминтон.

Семейное положение: женат, воспи-
тывает двоих дочерей.

Главные люди Земли, с праздником!
 В октябре страна  отмечает День пожилого человека.  Одна из 

самых  добрых дат современности! В Кузбассе  в прошлом году этот 
день назывался  Днем уважения старшего поколения. Все верно, кто 
не чтит  старших, тот не будет счастливым. Кто может быть важнее 
людей,  что обладают мудростью, опытом, добротой? Поэтому 
старшее поколение – главные люди Земли! 

Наш профессорско-преподавательский корпус  как никто другой знает, 
что значит опыт поколений, наследие корифеев науки. В этом году у нас 
идет череда  юбилеев наших известных профессоров – 90 лет  профессору 
В.И. Люленкову,  85 лет В.П. Цымбалу, 80 лет  – Ю.М. Журавкову и  И.К. 
Назаренко,  список можно продолжить, и он получится длинным! Хочу 
пожелать всем, кто переступил порог 60-летия, - будьте всегда одарены 
заботой, уважением, пониманием не только близких, но и незнакомых 
людей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет 
время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть 
родные любят и почитают. А еще - крепкого здоровья, энергии, удачи! 

Ректор СибГИУ, 
профессор Е.В. Протопопов

Выборы состоялись
9 сентября в Кузбассе прошли 

выборы губернатора Кемеровской 
области и главы Новокузнецка.

На очередном, 62-м заседании 
Избирательной  комиссии Кемеров-
ской области были подведены итоги 
голосования на досрочных выборах 
Губернатора Кемеровской области, 
выборах депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области пято-
го созыва.

Досрочные выборы Губернатора 
Кемеровской области, выборы депу-
татов Совета народных депутатов Ке-
меровской области признаны состо-
явшимися и действительными. Число 
избирателей, принявших участие в 
выборах – 1337419, что составляет 
66,47% от общего количества граж-
дан, наделенных правом голоса.

На должность Губернатора Кеме-
ровской области избран Цивилев Сер-

гей Евгеньевич, набравший 1 084 392 
голоса, что составляет 81,29% от 
количества избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

Избирательная комиссия Кемеров-
ской области установила, что в Совет 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти пятого созыва избрано 46 де-
путатов: 23 – по единому областному 
избирательному округу и 23 – по одно-
мандатным избирательным округам.

За действующего мэра Сергея Кузне-
цова голоса отдали 122 584 новокузне-
чанина, что составляет 70,16 процента. 
Он лидировал с большим отрывом от 
остальных претендентов.

Избирательные участки, располагаю-
щиеся на территории СибГИУ, как всегда 
отличались хорошей подготовкой, об-
служиванием, дизайном, волонтерской 
поддержкой.

В этом году Сибирский государствен-
ный индустриальный университет принял 
1800 первокурсников. По сложившейся  
традиции в Студенческом сквере  состо-
ялась торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний, на которой присутствовал 
и почётный гость - Глава города Сергей 
Николаевич Кузнецов. 

В своём приветственном слове рек-
тор призвал студентов помнить традиции 
университета, его историю, но при этом 
двигаться вперёд: «За пять лет вы стане-
те специалистами, которые будут строить 
новый Кузбасс. Перед нами стоит амбици-
озная задача – превратить Кемеровскую 
область в регион №1 за Уралом. Это будет 
непросто, и может получиться только в од-
ном случае – если придут молодые кадры, 
которые принесут с собой новые идеи и 
возможности».

Войдя в программу ТОП-50, универ-
ситет решает учебные задачи на всех 
уровнях. В этом году был открыт универ-
ситетский колледж – его выпускники ста-
нут в большинстве своем студентами вуза. 
«Последовательно шагая по этим ступень-
кам, молодёжь будет переходить на этапы 
высшего образования, – отметил  Евгений 
Валентинович. – Всё направлено на то, 
чтобы наши молодые люди оставались в 
Новокузнецке, работали, жили, создавали 
семьи именно в Кузбассе».

Сергей Николаевич Кузнецов напом-
нил, что многие люди, известные не только 
в Новокузнецке, но и далеко за его преде-
лами, своё высшее образование получали 
именно здесь, в СибГИУ: «Наш вуз имеет 
очень глубокие корни, колоссальные тра-
диции, которые формируют личность тех, 
кто здесь учится, делая из них настоящих 
людей, истинных новокузнечан. Вчера 
ещё вы были школьниками, сегодня всё 
уже сильно изменилось, у вас появилась 
серьёзная ответственность». Затем, уже 
в восьмой поточной аудитории СибГИУ, 
состоялась традиционная встреча Главы 
Новокузнецка со студентами и препода-
вателями, которые могли задать любые 
вопросы. Говорили о настоящем и буду-
щем Новокузнецка в целом и университе-
та в частности, перспективах СибГИУ как 

опорного регионального вуза, ожиданиях 
старшего поколения от нынешнего сту-
денчества, активном участии молодёжи, 
как творческом, так и экономическом, в 
жизни города. Студентов интересовало, 
как формируется бюджет Новокузнецка, 
готов ли город принять бизнес-инициати-
вы студенчества, может ли статус терри-
тории опережающего социально-эконо-
мического развития помочь студентам 
начать свое дело…Учиться на совесть, 
становится профессионалами, жить 
по-человечески, активно участвовать в 
жизни Новокузнецка. К этому призвал 
Сергей Николаевич студенческую моло-
дежь вуза. СибГИУ – основа кадровой 
стабильности города и региона. Здесь 
растут кадры для заводов, шахт, строек, 
банков и всей экономической инфра-
структуры города и Юга Кузбасса. Не 
будет СибГИУ – город может потерпеть 
фиаско. Примерно так обрисовал гла-
ва города своё отношение к основанию 
опорного вуза в городе.

Завершая разговор, Глава города 
выразил надежду на то, что Сибир-
ский государственный индустриальный 
университет станет опорным вузом и 
продолжит готовить кадры для самых 
разных областей экономики, оставаясь 
основой кадровой стабильности не толь-
ко Новокузнецка, но и Кузбасса в целом. 
Полтора часа непрерывного диалогового 
общения пролетели незаметно! Участни-
ки встречи проводили гостей продолжи-
тельными аплодисментами

 Александр Петров

События, факты, комментарии        

Торжественная встреча
студентов с мэром

На Территории 
инициативной мо-
лодежи «Бирюса 
– 2018» (фести-
валь металлургов) 
подведены итоги 
Международного 
чемпионата по тех-
нологической стра-
тегии в металлургии 
«Metal Cup» сезона 
2018. Среди этапов, 
проходивших в 18 
образовательных 
учреждениях нашей 
страны, СибГИУ 
признан лучшим.

Напомним, что 
отборочный этап Чемпионата в СибГИУ 
проходил второй раз, и для команды ор-
ганизаторов было очень приятно узнать, 
что второй раз подряд нашему отборочно-
му этапу отдают пальму первенства.

Организаторы, а это, прежде всего, 
Институт металлургии и материаловеде-
ния университета (директор, профессор 
Г.В. Галевский), российская Ассоциация 

«Молодые металлурги», очень рады, что 
все силы, которые вкладывались в про-
ведение этапа, оценены по достоинству!

Как сказал заведующий кафедрой 
металлургии черных металлов СибГИУ 
С.В. Фейлер, «сейчас мы с еще большим 
азартом будем готовиться к следующему 
этапу!».

Пресс-служба 
СибГИУ

Завершение работы комиссии на нашем избирательном участке

Уважаемые выпускники!
Организационный комитет приглашает вас принять уча-

стие в торжествах, посвященных 85-летию кафедры тепло-
энергетики и экологии (прежде – кафедры металлургиче-
ских печей, металлургических печей и теплогазоснабжения, 
металлургических печей и газоочистки, теплофизики и про-
мышленной экологии)  СибГИУ (бывший СИЧМ, СМИ, Сиб-
ГГМА). 

  Юбилейная встреча состоится 1 ноября 2019 года в 17.00 
по адресу Новокузнецк пр. Бардина, 27 Культурный центр Сиб-
ГИУ. Регистрация участников  в холле центра с 16.00. По окон-
чании официальной части состоится банкет Оргвзнос участни-
ков банкета -  1500 рублей. Тел. Для справок: 74-89-16, 

Коротков Сергей Георгиевич 89039097274,
Медведская Елена Васильевна 89039451771.

Оргкомитет кафедры

В СибГИУ закончила работу 
XXI международная конференция

сталеплавильном производстве  
его современном состоянии и 
направлении развития  прочи-
тал доклад  и.о.заведующего 
кафедрой металлургии черных 
металлов Е.В.Калиногорский. 
Гости из Новосибирского го-
сударственного технического 
университета  (В.К.Черепанова) 
приехали с докладом  о за-
рождении твердой фазы в ме-
таллическом расплаве, моди-
фицированном сферическими  
наночастицами. 

Профессор Н.А.Спирин 
(УрФУ) выступил с докладом о 
закономерностях теплообмена в 
доменной печи и их влиянии  на 
особенности переходных про-
цессов.

Далее начали работу секции 
по направлениям.  Работу пер-
вой секции возглавил Г.В. Галев-
ский, доктор технических наук, 
профессор, директор ИМиМ. 
Было прочитано 49 докладов, 
в том числе  «85 лет в системе 
высшего образования. К юби-
лею кафедры теплоэнергетики и 
экологии СибГИУ», а также  «Ме-
таллургия Кузбасса: настоящее 
и будущее» и освещены многие 
другие специальные темы.

Работу второй секции «Фун-
даментальные исследования, 
теория и технология обработ-
ки металлических материалов: 
литейное производство, обра-
ботка давлением, термическая 
обработка» направлял  А.Р. Фа-
стыковский, доктор технических 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой  обработки металлов  
давлением и металловедения 
ЕВРАЗ ЗСМК. Открылась  на-
учная секция, в том числе, до-
кладом ученых  А.С.Симачева 
и Т.Н.Осколковой  «Исследо-
вание неметаллических вклю-
чений рельсовой стали  марки 
Э90ХАФ». 37 докладов  прозву-
чало по темам фундаменталь-
ного исследования и теории ме-
таллов.

На третьей секции (руково-

дитель – профессор, доктор 
технических наук, заведующий 
кафедрой  материаловедения, 
литейного и сварочного произ-
водства СибГИУ Н.А.Козырев) 
обсуждалась теория и техноло-
гия  процессов сварки, порош-
ковой металлургии и получения 
композиционных материалов и 
покрытий.  Участвовал 41 науч-
ный авторский коллектив, про-
звучали интереснейшие темы, 
среди которых «Исследование 
неметаллических включений, 
образующихся при контактной 
стыковой сварке рельсовой 
стали» (авторы Р.А.Шевченко, 
Н.А.Козырев, А.А.Усольцев, 
Р.Е.Крюков, А.Р.Михно), «Ис-
пользование  ковшевого элек-
тросталеплавильного  шла-
ка в качестве флюс-добавки 
при изготовлении сварочных 
флюсов» (авторы А.Р.Михно, 
Н.А.Козырев, Р.Е.Крюков, 
А.А.Усольцев,  А.А.Уманский), 
«Исследование новой порошко-
вой проволоки, изготовленной с 
применением  пыли газоочистки 
алюминиевого производства» 
(авторы Н.А.Козырев, Р.Н. Крю-
ков, А.Р. Михно, Л.П. Бащенко) 
и многие другие доклады  по  
теории и технологии процессов 
сварки. 

Четвертая секция, рабо-
тавшая над научными  тема-
ми  тепло- и массопереноса в 
металлургических процессах и 
агрегатах, ресурсо- и энергос-
бережения, экологии и утили-
зации отходов  (возглавляемая  
С.Г.Коротковым, к.т.н., доцентом, 
заведующим кафедрой  тепло-
энергетики и экологии СибГИУ), 
объединила ученых, посвятив-
ших свои исследования про-
блемам экологии и ресурсосбе-
режения – крайне актуальным 
вопросам современности. Было 
представлено 22 доклада, в том 
числе  «Исследование фазового 
химического и гранулометриче-
ского составов прокатной ока-
лины и обезвоженого шлама га-
зоочистки» (авторы А.Е.Аникин, 
Г.В.Галевский, В.В.Руднева, 
Е.В.Ноздрин), «Биомониторинг 
рекультивированных   тер-
риторий шламохранилища 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (авторы 
А.С.Водолеев, Д.В.Синявский, 
Ю.В. Кривцова) и другие.

 По завершении конферен-
ции были вручены почетные 
знаки участникам и победите-
лям конкурса научных докла-
дов. 

Пресс-служба СибГИУ
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Летом 2019г. преподаватели 
СибГИУ участвовали в програм-
ме академических обменов с Тех-
ническим университетом Кошице 
(Словакия).

Контакты геологов Института 
горного дела и геосистем с уче-
ными Словакии начались еще 
в 2011 году, и вначале это были 
личные контакты отдельных уче-
ных, но уже в 2017 году доцент 
кафедры геологии геодезии и 
безопасности жизнедеятель-
ности А.М. Шипилова прошла 
официальную стажировку в Уни-
верситете имени Я. Каминского в 
Братиславе. Продолжалось и не-
формальное общение ученых, их 
личные встречи на конференциях 
в Томске и Новосибирске и вирту-
альные контакты в сети Интернет. 

В  июне этого года в рамках на-
учного обмена состоялись первые 
официальные поездки геологов 
нашего университета в Словакию 
и Словацких геологов в Кемеров-

скую область.  Обоюдный ин-
терес сторон к изучению геоло-
гии наших регионов обусловлен 
схожестью изучаемых учеными 
проблем. Профессор Техниче-
ский университета Кошице Юрай 
Яночко и его исследовательская 
группа занимается проблемами 
лавинной седиментации. Схожие 
проблемы изучаются на кафедре 

геологи, геодезии и безопасности 
жизнедеятельности СибГИУ под 
руководством профессора Ярос-
лава Михайловича Гутака.

 Совместное посещение и 
изучение продуктов лавинной 
седиментации в Словакии (Кар-
патская складчатая область) и 
Кемеровской области (Западная 
часть Алтае-Саянской складча-

той области) позволило сверить 
подходы к изучаемой проблеме и 
наметить новые пути дальнейших 
исследований. Словацкие геоло-
ги в ходе почти трехнедельной ге-
ологической экскурсии показали 
нашим ученым геологию Карпат 
от границы с Украиной до Боль-
ших и Малых Татр. Наши геологи 
показали коллегам примеры ла-
винной седиментации в Кузнец-
ком каменноугольном бассейне 
и на берегах Телецкого озера 
(полевая экскурсия под руковод-
ством профессора Я. М. Гутака).

Кроме чисто научных интере-
сов эти поездки позволили рас-
ширить представления о тради-
циях, истории, культуре братских 
славянских народов. Мы стали 
лучше понимать друг друга. Завя-
залась дружба. Сейчас СибГИУ и 
ТУ Кошице планируют траектории 
развития сотрудничества. В прио-
ритете -работа над программами 
мобильности для студентов, со-

вместные научные исследования.
Технологический университет 

Кошице по своей структуре очень 
близок к СибГИУ в нем также име-
ется факультет металлургии, ко-
торый готовят специалистов для 
одного из крупнейших в Европе 
Кошицкого металлургического за-
вода (US Steel Košice). Руковод-
ство факультета проявило живой 
интерес к налаживанию сотрудни-
чества с Институтом металлургии 
и материаловедения СибГИУ.

Как оказалось, у народов 
наших стран много общего, 
многие в Словакии (не толь-
ко старшее поколение) знают 
русский язык, да и словацкий 
имеет с русским много обще-
го, а это во многом облегчает 
общение, близок и менталитет 
наших народов. 

Кафедра нацелена на про-
должение совместных иссле-
дований, в 2020 г. мы ждем 
студентов из Словакии на лет-
нюю геологическую практику в 
СибГИУ.

Ольга Гутак

Что общего у Словакии и Кузбасса?

С 3 по 7 сентября 2019 г по 
приглашению китайской сто-
роны преподаватели нашего 
университета заведующий ка-
федрой геотехнологии, д.т.н., 
профессор Фрянов В.Н. и ди-
ректор Института информаци-
онных технологий и автомати-
зированных систем, д.т.н., доц. 
Павлова Л.Д. приняли участие 
в Международной конферен-
ции по сотрудничеству в об-
ласти производства, образо-
вания, научных исследований 
и внедрения (Шеньян-Ляонин-
Китай).

Главными организаторами 
конференции выступили Центр 
планирования, организации и 
развития учебных заведений 
при Министерстве образования 
КНР, Департамент образования 
провинции Ляонин, Северо-

Восточный университет. 
В рамках конференции 

наши преподаватели посетили 
два университета:

Университет науки и тех-
нологии провинции Ляонин 
(University of science and 
technology Liaoning)

Северо-Восточный универ-
ситет, г. Шеньян (Northeastern 
University, Shenyang) 

В рамках программы кон-
ференции в Ханцинском Зале 
собраний Северо-Восточного 
университета состоялась це-
ремония открытия, церемо-
ния подписания соглашений о 
создании международных на-
учных центров и договоров о 
взаимном сотрудничестве, а 
также пленарная сессия.

В Международном центре 
по академическому обмену Се-
веро-Восточного университета 
работали три секции:

секция «Производство вы-

сокотехнологичного оборудо-
вания и новые материалы»

секция «Информационные 
технологии нового поколения и 
интеллектуализация»

секция «Экологическая хи-
мическая промышленность и 
новые энергетические матери-
алы»

В рамках закрытия конфе-
ренции в Банкетном зале Меж-
дународного центра по акаде-
мическому обмену состоялся 
торжественный прием участ-
ников конференции. 

Профессор Фрянов В.Н. и 
профессор Павлова Л.Д. пред-
ставляли на международном 
форуме новые технологиче-
ские подходы к разработке 
угольных месторождений, раз-
рабатываемые в условиях Куз-
басса. 

 Подробности здесь: https://
mp.weixin.qq.com/

Визит ученых СибГИУ в Китай

Николай Владимирович Гу-
товский – один из первых пре-
подавателей СИЧМ (СибГИУ).  
Разносторонне талантливый, 
он занимался научной работой 
в области металловедения: 
исследовал особенности кри-
сталлизации и формирования 
структуры железоуглеродистых 
сплавов, уточнял положение 
линий и некоторых точек на ди-
аграмме железо-углерод.

С 1913 г. являлся консуль-
тантом Копикуза. Занимался 
изучением возможности созда-
ния в Сибири крупного завода 
по производству чёрных метал-
лов, проводил необходимые 
подготовительные работы. Для 
строительства завода в 1915 г. 
была избрана так называемая 
Горбуновская площадка (рас-
полагалась в черте нынешнего 
г. Новокузнецка), на которой 
впоследствии был построен 
Кузнецкий металлургический 
комбинат.

С 1914 г. интенсивно зани-
мался проблемой создания в 
Сибири металлургической про-
мышленности и подготовкой 
кадров, специалистов по ме-
таллургии. В 1918 г. возглавил 
Совет по разработке Урало-
Кузнецкого металлургическо-
го проекта.  Более 20 лет вёл 
занятия со студентами горно-
го отделения по технологии 
металлов, принял деятельное 
участие в организации в рам-
ках металлургической специ-
альности особого прокатного 

уклона. Под его руководством 
в 20-е годы были подготовле-
ны первые в Сибири инжене-
ры-прокатчики, многие из них 
затем успешно работали на 
Кузнецком металлургическом 
комбинате.

В 1929—1930 гг. по инициа-
тиве Николая Владимировича и 
под его руководством была соз-
дана первая в Томске свароч-
ная лаборатория, расположив-
шаяся в физическом корпусе 
Томского технологического ин-
ститута. 15 января 1929 г. СНК 
СССР и Совет труда и обороны 
принял решение о строитель-
стве Кузнецкого металлургиче-
ского комбината.

В 1929 г. в Томске в составе 
Сибирского физико-техниче-
ского института был организо-
ван научно-исследовательский 
отдел металлов, который воз-
главил Николай Владимирович. 
Этот отдел создавался Всесо-
юзным институтом металлов.

В 1930 г. на базе отдела 
Н. В. Гутовского образовался 
самостоятельный научно-ис-
следовательский институт 
— Сибирский институт метал-
лов, и Николай Владимирович 
стал его директором. Институт 
успешно развивался. В 1931 г. 
в его составе уже было 7 лабо-
раторий, бюро экспертиз и меха-
нические мастерские. Этот НИИ, 
возглавляемый профессором 
Гутовским, становится ведущим 
научно-исследовательским цен-
тром в Сибири и на Дальнем 
Востоке в области металловеде-
ния, металлургии, обработки ме-
таллов давлением и сварки. На 
предприятиях страны не хватало 
кадров. Предпринимались меры 
по их подготовке. В марте 1929 
года на собрании общевузовской 
ячейки Томского технического 
института ректор Гутовский Н.В., 
ссылаясь на катастрофическую 
нехватку технических кадров, 
предложил 2 дня учиться в ауди-

ториях, а 4 дня на заводах. При-
чем более глубокое изучение 
производства ввести с 3 курса. 
Ректор был сторонником усиле-
ния роли инженерно-техниче-
ских дисциплин, введения новых 
специальностей, в которых нуж-
далась сибирская промышлен-
ность.

Кроме основной работы в 
качестве директора созданного 
им института, Николай Владими-
рович являлся по совместитель-
ству профессором Сибирского 
института чёрных металлов, об-
разовавшегося в Томске в 1930 
г. после разделения технологи-
ческого института на ряд вузов. 
Здесь он продолжает возглав-
лять подготовку специалистов 
по прокатному производству. 
Этой работой Н. В. Гутовский за-
нимается по совместительству 
и после перевода этого вуза в 
Сталинск (Новокузнецк) в 1931 
году. Здесь в Сталинске-Ново-
кузнецке группа ученых и препо-
давателей Томского вуза соста-
вили первый коллектив СИЧМ, 
нацеленного на выпуск инжене-
ров-металлургов прежде всего 
для молодого КМК, а затем – для 
всей развивающейся металлур-
гии края.

Биография Н.В. Гутовского 
причудлива, как и весь двадца-
тый век. В 1895 г. он окончил Ни-
жегородский дворянский инсти-
тут императора Александра II и в 
1902 г. — механическое отделе-
ние Санкт-Петербургского техно-
логического института с дипло-

мом инженера-технолога. С 1844 
по 1862 годы в дворянский ин-
ститут принимались только дети 
дворян и чиновников; начиная с 
1862 года, приходящими учени-
ками и другими  пансионерами 
стали приниматься дети всех 
сословий.  В  институте  препо-
давались: Закон Божий; русская 
грамматика и словесность; логи-
ка; языки — латинский, немец-
кий и французский; математика; 
физика; естественная история; 
сельское хозяйство; российское 
законоведение и судопроизвод-
ство; география и статистика; 
история; чистописание, черче-
ние и рисование; кроме того — 
танцы, музыка, гимнастика. 

После окончания обучения 
Н.В.Гутовский с 1895 по 1914 
работал в Санкт-Петербургском 
технологическом институте. С 
1914 г. преподавал в Томском 
технологическом институте.

В 1921—1930 гг. был  ректо-
ром Томского технологического 
института. С 1931 года препода-
вал в Сибирском институте чер-
ных металлов (Сталинск).

Николаю Владимировичу 
Гутовскому принадлежит честь  
создания в Сибири корпуса 
квалифицированных специали-
стов-металлургов, развития об-
работки металлов давлением, 
создания лаборатории сварки.

Подготовила 
Татьяна Негода

(на снимке Н. В. Гутовский 
в центре) 

От лаборатории до НИИ - шаг длиною в жизнь
•  К 90-летию СибГИУ



В прошедшем сентябре док-
тор технических наук, профес-
сор, почетный работник высшей 
школы, один из руководителей 
кафедры «Автоматизации ме-
таллургического производства» 
СибГИУ Станислав Кулаков от-
метил свой 80-летний юбилей. 
Оглядываясь на пройденный жиз-
ненный путь, Станислав Матвее-
вич рассказывает, как еще в под-
ростковом возрасте, в далекие 
50-е годы, его заинтересовало 
загадочное слово «автоматика».  
- Я родился в Сталинске, - рас-
сказывает он, - но детство про-
шло в поселке Спиченково, 
куда после войны, в 46-м пере-
ехали родители. Отец, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, строил, а потом рабо-
тал на шахтах Прокопьевска. 
После 7-го класса, я вернулся 
в Сталинск, поступил учить-
ся в Кузнецкий металлурги-
ческий техникум, по специ-
альности КИП и  автоматика. 
Почему выбрал эту специали-
зацию, даже не скажу, но в те 
времена слово «автоматика» 
звучало очень привлекатель-
но. (А студенты-« автомат-
чики» были овеяны  славой 
профессиональной избран-
ности и тайны – прим. автора) 
Обучаясь в техникуме, я впер-
вые побывал на ознакомитель-
ной практике в доменном цехе 
КМК, и поразился множеству 
киповских приборов, контро-
лирующих работу печей и его 
агрегатов, хотя они по тем вре-
менам были самыми простыми. 
На практике я с удовольствием 
помогал мастерам, рабочим-ки-
повцам, и  еще раз утвердился, 
что профессиональный выбор  
был сделан правильно. Потом 
всю жизнь учился и занимался 
по этому направлению: автома-
тика, информационные системы, 
управляющие системы с исполь-
зованием компьютерной техники. 
Получил «красный диплом», 
распределился в Ангарск, а че-
рез три месяца меня призвали 
в армию. Времени там не терял, 
тогда, находясь на службе, мож-
но было посещать специальные 
курсы при армейском подразде-
лении и готовиться к поступле-
нию в вуз. Я так и сделал, на-
легая на математику и  физику. 
За хорошую службу меня до-
срочно  демобилизовали, что-
бы я успел сдать экзамены 
в институт. В 1961 году стал 
студентом СМИ, конечно, вы-
брал автоматизацию. С тех 
пор и до сегодняшнего дня 
учусь, работаю в этом вузе. 
- Вы помните Ваши первые 
шаги в науку? Как это было?  
- В 1966 году я окончил Сибир-
ский металлургический инсти-
тут,  и тогда мне предложили 
продолжить обучение в аспи-
рантуре. Будучи  аспирантом, 

постоянно подрабатывал. В то 
время строился Запсиб, ра-
стущему предприятию нужны 
были кадры, и я имел возмож-
ность работать и «думать» 
руками. Реальная практика. 
Приложил свои силы и знания 
киповца на монтаже и налад-
ке автоматики при строитель-
стве паровоздушной станции 
ЗСМК, на прокатном мелкосорт-
ном стане № 1.В 1969 окончил 
аспирантуру, и меня остави-
ли преподавать на кафедре.   
В первый же год защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
теме «Вопросы оперативного 
управления комплексом марте-
новских печей». Мне было 30 
лет. Слишком молодой ученый?  
В советский период это было 
нормой. Тогда тому, кто учился 
в институте, занимался иссле-
довательской работой, стре-
мился что-то сделать, давали 
возможность эту школу прохо-
дить. В 73-м ВАК присвоил мне 
звание доцента, а в 1992 году 
состоялась защита докторской 
диссертации: «Основы постро-
ения и использования много-
структурных алгоритмических 
блоков в автоматизированных 
системах управления». Этому 
благоприятствовала и работа 
на кафедре, на которой я жил 
и трудился в общей сложности 
более 20 лет, и ряд научных ра-
бот, монографий, методических 
разработок и учебных пособий. 
- А какая работа за эти годы 
для вас была самой важной? 
- Сложно сказать. Хотелось бы 
выделить те работы, которые 
связаны с созданием новых си-
стем  управления. В частности, 
когда я еще начинал работать на 
КМК. Там, по сути, родилась моя 
диссертация: управление ком-
плексом работы мартеновских 
печей. Представляете, 15 печей 
цехов № 1 и 2 разные по тонна-
жу, и основная и важная задача 
была сменно-суточное планиро-
вание работы всего этого ком-
плекса. К тому же, нужно было 
увязать работы вспомогатель-
ных служб, спланировать рабо-

ту так, чтобы не было простоев. 
На сутки вперед! Поэтому надо 
было все заранее спрогнозиро-
вать. Задача прогнозирования 
длительности плавки была ос-
новной в моей диссертации. Я 
ушел от традиционной темы, 
когда планировалась работа 
отдельного агрегата, как это 
делали большинство ученых, 
я взялся за цех. А там присут-
ствуют люди. Это куда сложнее. 
Люди  не  машины. Доменная 
печь по сравнению с человеком 
не активная, ей что задали,  то 
она и воспримет. А с человеком 
связано множество случайных 
факторов. То есть нужно было 
спрогнозировать человеко-тех-
нический комплекс. Внедрять 
тогда эту разработку было до-
вольно сложно, компьютерная 
техника была малонадежна, од-
нако методика прогнозирования 
была использована. Позднее 
она появилась в компьютерных 
технологиях. Можно сказать, 
эта первая работа меня ориен-
тировала  и в будущем. До сих 
пор интересуюсь этой темой. 
-Что изменилось сейчас? 
- Кафедра, которой я отдал бо-
лее двух десятков лет, была од-
ной из сильнейших  по автома-
тизации в советское время. Мы 
жили на заводах, делали заказы 
для заводов. Премия Совета 
министров СССР, это как раз за 
работу для молодого Запсиба, 
которому мы предложили ряд 
научно-технических разрабо-
ток по автоматизации цехов. В 
70-90 годы наша кафедра вы-
полняла много хозяйственно-
исследовательских договоров 
с предприятиями: на системы 
управления, разработку ал-
горитмов, программное обе-
спечение. Сейчас этого нет. В 
стране произошли сильнейшие 
изменения, предприятия стали 
частными, самостоятельными, и 
они потребовали, чтобы мы на-
чали разрабатывать системы 
автоматики «под ключ». То есть 
и алгоритмы, и программное обе-
спечение, и  проектирование.,  
Кафедра  разработала теорию 
и методику натурно-математи-
ческого моделирования. Был  
создан научно-исследователь-
ский центр систем управления. 
Таким образом мы приблизи-
лись к выполнению этих проек-
тов и реализуем их на практике.  
- С каким чувством вы сами 
смотрите в будущее? И что бы 
вы хотели пожелать кафедре? 
- В будущее смотрю с оптимиз-
мом. Много нереализованных 
планов, задумок. Пожелать хотел 
бы хорошей работоспособности, 
новых идей, проектов. Работа 
заставляет вести жизнь более 
энергично, шевелить мозгами, в 
общем — жить и не стареть.   

Ольга  Зайцева
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Станислав Кулаков: 
«В будущее смотрю с оптимизмом»

•  Человек и его дело
От всего сердца поздрав-

ляем Вас со знаменатель-
ным событием – значимой 
юбилейной датой!

Вы внесли огромный 
вклад в развитие эконо-
мики Кузбасса, угольной 
отрасли России и станов-
ление инженерно-экономи-
ческого образования в Си-
бирском государственном 
индустриальном универси-
тете. Кафедра экономики и 
управления горным произ-
водством, которую Вы воз-
главляли два десятилетия, 
стала одним из флагманов 
в подготовке высококласс-
ных специалистов в обла-
сти экономики и управле-
ния для горнодобывающих 
предприятий Кемеровской 
области.

Научно-исследователь-
ские проекты, реализуемые 
под Вашим руководством 
по самым актуальным про-
блемам современной науки, 
дают ощутимый социаль-
но-экономический эффект 
и способствуют повышению 
эффективности функциони-
рования российских пред-
приятий и организаций.

Поздравляя Вас – заме-
чательного Учёного и Учите-

ля – с юбилеем, желаем Вам 
крепкого сибирского здоро-
вья, творческого долголе-
тия, неиссякаемой энергии! 
Пусть на работе Вас окру-
жают внимательные и забот-
ливые коллеги и ученики, а 
в Вашем доме царят мир и 
гармония, пусть все дорогие 
и близкие Вам люди будут 
здоровы, благополучны и 
счастливы!

Коллектив кафедры 
экономики,

учета и финансовых рынков.
АБ «Кузнецкбизнесбанк»

Антон 
Сычев - лучший!       

В городе Вэньчжоу, про-
винции Чжэцзян Китайской 
Народной Республики, с 13 
октября по 1 ноября проходит 
международный мастер-класс 
2019 International Workshop of 
Advanced Laser Manufacturing 
Technology and Applications. 
14 октября 2019 состоялась 
официальная  церемония от-
крытия, среди участников ме-
роприятия -  ученые, препода-
ватели, директора институтов, 
производственных предпри-
ятий и студенты 9 стран мира 
с  трех континентов. 

В этом мероприятии при-
нял участие магистрант вто-
рого курса Института метал-

лургии и материаловедения 
Шляров Виталий, который 
отправился в Китай для про-
хождения научной стажировки 
в течение семестра 2019/2020 
гг. в Университет Вэньчжоу (по 
итогам конкурсного отбора на 
стипендию Президента РФ 
для обучения за рубежом). 

В программе мероприятия 
представлены не только лек-
ции и практическое обучение 
от ведущих специалистов в 
области создания новых ма-
териалов, но и запланиро-
вана обширная культурная 
программа, включающая посе-
щение исторических и культур-
ных мест провинции Чжэцзян.

Наш магистрант 
и в Китае свой

Магистрант Института 
металлургии и материалове-
дения вошел в состав сбор-
ной России по регби!

Тренерский штаб главной 
российской национальной ко-
манды определил состав для 
выступления на Кубке мира 
в Японии. В список вошёл 31 
лучший регбист страны, в том 
числе капитан «Металлурга» 
Антон Сычев!

Напомним, Кубок мира 
проводится раз в четыре года. 
Ближайший турнир уже состо-
ялся  в Японии 20 сентября. 
На групповом этапе россиян 
ждали четыре встречи: с хозя-
евами соревнований, а также 
со сборными Самоа, Ирлан-
дии  и Шотландии. Наш капи-
тан достойно сражался за по-
беду! 

 Иван Павлов

Глубокоуважаемый Альберт Иванович!
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Вести профкома          

Череда славных юбилеев, кажет-
ся, к осени совсем не ослабевает, а 
наоборот, крепнет и мужает: какие 
люди родились под шорох опадаю-
щих листьев! 

В ушедшем сентябре  отметила 
юбилей  Наталья Олеговна Ада-
мович, доцент кафедры механики и 
машиностроения. Тепло поздравля-
ем Наталью Олеговну, желаем успе-
хов и энергии для дальнейших свер-
шений. Половина пути пройдена, 
пусть будет вторая половина счаст-
ливее первой. Пусть цветы успеха 
растут как грибы – много и быстро.

Ведущий инженер кафедры 
естественнонаучных дисциплин 
Татьяна Григорьевна Бокова  в 
начале осени, буквально в прекрас-
ную пору, отмечала  юбилейную 
дату со дня рождения. Искренне и 
от всей души поздравляем  ее  и хо-
тим пожелать отличного настроения 
и бодрости духа, крепкого здоровья 
и неисчерпаемой энергии. Пусть 
в этом году воплотятся все Ваши 
мечты, уважаемая Татьяна Григо-
рьевна! 

С особой радостью и теплотой 
поздравляем Станислава Мат-
веевича Кулакова, профессора ка-
федры  автоматизации и информа-
ционных систем, с монументальной 
датой – 80-летием. Мощный юби-
лей! Примите и наши поздравления 
с Днем Рождения, дорогой Профес-
сор, Учитель и Товарищ, пусть будет 
все, как Вы хотите, даже  ранний 
восход и длинный по-летнему ве-
чер! Пусть радость не иссякает, а 
энергия бьет ключом. Добрых Вам 
друзей и надежных партнеров! Ум-
ных студентов и талантливых аспи-
рантов!

Уважаемая Галина Анатольев-
на Морина, ведущий специалист 
управления научных исследований, 
с юбилеем Вас, с Вашим личным 
красивым праздником! Оставайтесь 
всегда такой, какой мы привыкли 
Вас видеть – элегантной, подтяну-
той, всегда готовой к творческой 
работе, неутомимой и обаятельной. 
Вы всегда спешите на помощь тем, 
кто в ней нуждается, спасибо Вам 
за это. Пусть ваш личный новый 
год будет усыпан цветами призна-
тельности и любви. Хорошего Вам 
настроения и новых успехов! Не мо-

жем удержаться от мощного «Ура!», 
думаем, что этот всплеск находит 
отзыв у многих Ваших коллег.

Светлана Анатольевна Ефи-
мова, старший преподаватель ка-
федры физического воспитания, 
отметила юбилей в конце сентября. 
Дорогая наша Светлана Анатольев-
на, вдохновительница спортивных 
побед и физкультурного движения, 
пусть Ваша бесподобная молодость 
продлится еще столько же лет, пусть 
крепнет Ваше здоровье, плещется 
энергия,  радуются родные и близ-
кие, глядя на Вас!  Хорошего Вам 
настроения и успехов в придачу!

Отметила юбилей  Елена Ва-
сильевна Медведская, старший 
преподаватель  кафедры тепло-
энергетики и экологии. Сердечно 
поздравляем Елену Васильевну и 
желаем ей счастья и крепкого здо-
ровья, пусть урожайным будет не 
только «родимый сентябрь», но и 
весь следующий за юбилеем год. 
Пусть  приносят плоды Ваше упор-
ство, опыт, знания и смелость. Уда-
чи Вам! Новых побед! 

Альберт Иванович Нифон-
тов, профессор-консультант, отме-
тил 85-летие! Уважаемый Альберт 
Иванович, профком от всей души 
поздравляет Вас с юбилеем и жела-
ет Вам доброго здоровья и хороше-
го настроения. Вы – человек –леген-
да, Ваш опыт можно сравнить с про-
фильной энциклопедией. Позвольте 
от имени профсоюзной организации 
поблагодарить Вас за стремление 
быть полезным людям, за неисся-
каемую энергию Вашей души, за 
Ваши знания, которые так нужны 
студентам! Пусть в Вас надолго 
остаются энтузиазм и оптимизм - 
двигатели жизненных процессов, 
катализаторы научных идей. 

В конце октября отметила юби-
лей Татьяна Андреевна Негода, 
руководитель газеты «Наш универ-
ситет». От всей души поздравляем 
талантливого журналиста с Днем 
рождения. Пусть не засохнут чер-
нила в чернильнице, пусть перо 
остается живым и быстрым, пусть 
сердце откликается на радость сти-
хами и песнями. Желаем Татьяне 
Андреевне хорошего настроения и 
новых успехов!

Ваш профком

ДОСТУП К МИРОВЫМ НАУЧНЫМ РЕСУРСАМ

В последние годы быстрыми 
темпами меняется жизнь рос-
сийских вузовских библиотек, 
трансформируется их физиче-
ское пространство. Согласно 
ожиданиям читателей, библио-
тека должна быть дружелюбной, 
функциональной, современной, 
уютной, эстетичной…. Кроме того, 
стандарт университетской библи-
отеки предполагает формирова-
ние среды для обмена идеями, 
для совместной работы над во-
площением замыслов, планов, 
проектов. 

В научно-технической библи-
отеке СибГИУ произошло давно 
ожидаемое событие – после ре-
монта вновь открылся читальный 
зал периодических изданий (339 
Г). Загляните сюда и вы увиди-
те просторный, светлый, легкий, 
элегантный зал! Сохранив об-
щий классический облик библио-
течного пространства, интерьер 
предстает в стиле современного 
минимализма: простая мебель, 
светильники формата «техно», 
баннер с изображением родного 
университета. Строгий вид зала 
оживляют зеленые растения в яр-
ких кашпо, забавные постеры на 
стенах и обновленный старинный 
паркет, который прямо-таки осве-
щает все вокруг своим теплым ян-
тарным цветом.

В читальном зале можно пора-
ботать с журналами, почитать га-
зеты, подготовиться к занятиям в 
спокойной и приятной обстановке 
или просто пообщаться между па-
рами, сидя на диване. Занимать-
ся можно как индивидуально, так 
и группой: большие столы распо-
лагают к совместной работе. Име-
ется возможность подключить к 
сети электронные устройства. Зал 
вполне подойдет и для проведе-
ния общественных мероприятий. 

Обновление зала реализова-
но по инициативе и при активном 

участии проректора по научной 
работе и инновациям, профессо-
ра Михаила Викторовича Темлян-
цева.

Дорогие читатели, ждем вас в 
преображенном читальном зале 
периодических изданий. Надеем-
ся, что здесь будут осуществлять-
ся не только образовательные ин-
формационные, культурные ком-
муникации, но будет происходить 
настоящее живое общение. 

Научно-техническая 
библиотека СИбГИУ

ЛЕГКИЙ, СВЕТЛЫЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ…

Осенний марафон юбилеев

В начале двадцатого века один 
шотландский фермер возвращался 
домой и проходил мимо болотистой 
местности. Вдруг он услышал крики 
о помощи. Фермер бросился на по-
мощь и увидел мальчика, которого 
засасывала в свои жуткие бездны 
болотная жижа. Мальчик пытался 
выкарабкаться из страшной мас-
сы болотной трясины, но каждое 
его движение приговаривало его к 
скорой гибели. Мальчик кричал от 
отчаяния и страха. Фермер быстро 
срубил толстый сук, осторожно при-
близился и протянул спасительную 
ветку утопающему. Мальчик вы-
брался на безопасное место. Его 
пробивала дрожь, он долго не мог 
унять слезы, но главное — он был 
спасен! «Пойдем ко мне в дом», — 
предложил ему фермер. — «Тебе 
надо успокоиться, высушиться и со-
греться».  «Нет-нет,» — мальчик по-
качал головой, — «меня папа ждет. 
Он очень волнуется, наверное». С 
благодарностью посмотрев в глаза 
своему спасителю, мальчик убе-
жал... 

Утром, фермер увидел, что к 
его дому подъехала богатая каре-
та, запряженная роскошными по-
родистыми скакунами. Из кареты 
вышел богато одетый джентльмен 
и спросил: «Это вы вчера спасли 
жизнь моему сыну?»  «Да, я», — от-
ветил фермер. — «Сколько я вам 
должен?»  «Не обижайте меня, 
господин. Вы мне ничего не долж-
ны, потому что я поступил так, как 
должен был поступить нормальный 

человек.» «Нет, я не могу оставить 
это просто так, потому что мой сын 
мне очень дорог. Назовите любую 
сумму,» — настаивал посетитель. 
«Я больше ничего не хочу говорить 
на эту тему. До свидания». — Фер-
мер повернулся, чтобы уйти. И тут 
на крыльцо выскочил его сынишка.  
«Это ваш сын?» — спросил богатый 
гость.  «Да,» — с гордостью ответил 
фермер, поглаживая мальчика по 
головке. «Давайте сделаем так. Я 
возьму вашего сына с собой в Лон-
дон и оплачу его образование. Если 
он так же благороден, как и его отец, 
то ни вы, ни я не будем жалеть об 
этом решении.»

Прошло несколько лет. Сын 
фермера окончил школу, потом — 
медицинский университет, и вскоре 
его имя стало всемирно известно, 
как имя человека, открывшего пе-
нициллин. Его звали Александр 
Флемминг. Перед самой войной в 
одну из богатых Лондонских клиник 
поступил с тяжелейшей формой 
воспаления легких сын того самого 
джентльмена. Как вы думаете, что 
спасло его жизнь в этот раз?  Да, 
пенициллин, открытый Алексан-
дром Флеммингом. Имя богатого 
джентльмена, давшего образова-
ние Флеммингу, было Рандольф 
Черчилль. А его сына звали Уинстон 
Черчилль, который впоследствии 
стал премьер-министром Англии. 
Уинстон Черчилль как-то сказал: 
«Сделанное тобой к тебе же и вер-
нется».

Андрей Забуранный

Сделанное тобой -вернется!

Российским университетам и 
научным организациям в рамках 
национальной подписки с 2018 года 
предоставлены международные 
научные ресурсы: информацион-
ные платформы и базы данных 
Springer Nature, ресурсы издатель-
ства Elsevier, аналитические базы 
данных Scopus и Web of Science. 
Для пользователей СибГИУ до-
ступ возможен в корпоративной 
сети университета. Вся инфор-
мация о подписках и тестовых 
доступах к ресурсам размещена 
на сайте научно-технической би-
блиотеки в разделах «Новости» и 
«Электронная библиотека».

Научные ресурсы 
Springer Nature

Платформа Springer Link: бо-
лее 3000 журналов Springer; более 
70 тыс. электронных книг Springer, 
включая монографии, справочники 
и труды конференций за 2005-2019 
гг.

Платформа Nature:  более 90 
естественнонаучных журналов.

База данных Springer Materials  – 
самая полная база данных, описы-
вающая свойства и характеристики 
материалов. БД аккумулирует ин-
формацию по материаловедению, 
физике, физической и неорганиче-
ской химии, машиностроению.

База данных Springer Protocols  – 
крупнейшая база данных воспроиз-
водимых лабораторных протоколов 
(более 40 тыс.) за последние 30 лет.

База данных zbMath  – самая 
полная математическая БД, охваты-
вающая материалы с конца 19 века; 
cодержит около 4 млн. документов 
из 3000 журналов и 170 тыс. книг по 
математике, статистике, информа-
тике, физике, машиностроению.

База данных Nano предоставля-

ет данные о 200 тыс. наноматери-
алов и наноустройств, собранные 
из самых авторитетных научных 
изданий.

Научные ресурсы 
издательства Elsevier

Информационная платформа 
ScienceDirect – 25% мировых на-
учных публикаций, 3800 журналов 
и более 37 тыс. книг, классические 
труды выдающихся ученых с 1823 
года, 24 тематические коллекции 
по всем направлениям науки, более 
400 публикаций 74 Нобелевских ла-
уреатов.

Коллекция электронных жур-
налов издательства Elsevier за 
2014–2019 гг. по различным от-
раслям знаний, в т.ч. тематические 
блоки: Physical Sciences and Engi-
neering; Life Sciences; Health Scienc-
es; Social Sciences and Humanities.

Политематическая коллекция 
книг Freedom – около 5000 изданий 
по 24 предметным областям есте-
ственных, технических и медицин-
ских наук за 5 последних лет.

База данных научного 
цитирования Scopus

Scopus – крупнейшая в мире 
база данных научного цитирования 
издательской корпорации Elsevier. 
Содержит наукометрическую, би-
блиографическую и реферативную 
информацию по всем отраслям 

знания. База данных охватывает 
21 тыс. рецензируемых журна-
лов, включая 3800 журналов Open 
Access и около 400 российских 
журналов; 100 тысяч книг; 6,8 млн. 
докладов из трудов конференций; 
27 млн. патентных записей; статьи 
в предпечатной подготовке из 3850 
журналов.

Во многих странах Scopus явля-
ется одним из главных источников 
получения наукометрических дан-
ных для проведения оценочных 
исследований на государственном 
или корпоративном уровне. Данные 
Scopus входят в число критериев, 
учитываемых в общероссийской 
системе оценки эффективности 
деятельности высших учебных за-
ведений, научных организаций и от-
дельных учёных.

Международная 
информационно-аналитическая 
система Web of Science (WOS)
Доступ предоставлен к Web of 

Science Core Collection, мульти-
дисциплинарной базе данных, от-
ражающей более 18 тыс. научных 
журналов, свыше 70 тыс. матери-
алов конференций, более 71 тыс. 
монографий. Содержание обновля-
ется еженедельно. WOS включает 
подробную помощь, в том числе на 
русском языке. 

Образовательная команда 
Clarivate Analytics регулярно прово-
дит бесплатные интернет-семина-
ры по работе c информационными 
ресурсами. Записи ранее проведен-
ных семинаров и короткие обучаю-
щие ролики доступны на информа-
ционном канале «Web of Science 
по-русски» на YouTube.

Научно-техническая 
библиотека СибГИУ

Мы – люди

В СИБГИУ ЗАЧИСЛЕН СТУДЕНТ ИЗ АМЕРИКИ
В Новокузнецк недавно при-

летел гражданин США Дакота 
Зинсер. 23-летний уроженец 
города Грин-Бей будет учиться 
в Сибирском государственном 
индустриальном университете 
(СибГИУ) и играть в баскетбол за 
команду нашего ВУЗа. Новокуз-
нецкий «Металлург-Университет», 
представляющий Сибирский госу-
дарственный индустриальный уни-
верситет в чемпионате АСБ, попол-
нился игроком из США.

О появлении американца в 
южной столице Кузбасса рас-
сказал главный тренер сбор-

ной СибГИУ по баскетболу 
Илья Чернов: «Возможность 
приезда иностранца нами рас-
сматривалась давно, но осуще-
ствить эту идею удалось только 
в нынешнем году. По причине 
дефицита местных игроков мы 
искали варианты усиления ко-
манды, а в нашей лиге участие 
иностранцев не запрещено и 
даже приветствуется. Дакота 
же, в свою очередь, после се-
зона в Австралии находился в 
поиске команды и с радостью 
откликнулся на наше предло-
жение.»


