
Мы отмечаем значительное со-
бытие - 85-летие СибГИУ. Почти 
четверть истории родного города 
да и Кузбасса в целом совпадает с 
историей становления и развития 
нашего университета. Наш вуз воз-
ник как ответ на призыв времени: 
«Великим стройкам нужны инже-
нерные кадры!» И мы видим, что 
именно они – наши выпускники – 
во все времена  успешно   трудятся 
в ключевых отраслях российской  
экономики – добыче полезных ис-
копаемых,  металлургии, строи-
тельстве, машиностроении, эффек-
тивном менеджменте.

Вся жизнь университета связана с 
движением по лестнице авторитет-
ных рейтингов и государственных 
статусов, ознаменована  огромной 
работой многих и многих поко-
лений профессоров, доцентов и 
преподавателей, профессионалов 
своего дела, любящих свой пред-
мет до самозабвения,  сотрудников, 
посвятивших  жизнь служению 
вузу.  Для нас это не просто исто-
рия, «красная дата»   – это эпоха 
научных побед и открытий, годы 
созидательного труда, это жизнь! 
Мы гордимся нашими людьми, 
уважаем заслуженных преподава-

телей нашего университета, ценим  
молодые таланты, бережно растим 
смену. 

Важно отметить: новое поколение 
строго  хранит  традиции и исто-
рию вуза, преумножая ее своими 
достижениями, делая  все возмож-
ное, чтобы образование и наука 
Сибирского государственного ин-
дустриального университета шли 
вперед.

Трудовые и военные подвиги в 
нашей истории всегда шли и идут 
рука об руку.  В 2015 году  мы от-
метили сразу два юбилея  - 85-ле-
тие вуза и  70-летие Великой По-
беды! Нам есть чем гордиться и что 
вспомнить в связи с этой датой: в 
названии улиц города увековече-
на память командира воздушно-
десантного батальона Героя Со-
ветского Союза А.А.Павловского, 
выпускника нашего вуза и препо-
давателя кафедры литейного про-
изводства. Сотнями уходили на 
фронт наши студенты и коллеги-
добровольцы. Выпускник вуза и 
в последствии ректор нашего вуза 
Н.В. Толстогузов прошел Великую 
Отечественную войну от начала 
до конца. На студенческую скамью 
Николай Васильевич вернулся в 

1945 году с тремя боевыми орде-
нами на груди: «Отечественной во-
йны», «Красной Звезды», «Славы 
III степени». 

 Несмотря на жестокое военное 
время, наш вуз продолжал гото-
вить кадры,  разрабатывал  но-
вые технологии, так необходимые 
фронту, помогая приближать По-
беду. С первых дней войны к  ре-
шению сложных технических задач 
перевода цехов КМК на произ-
водство броневого металла были 
привлечены профессор Ю.В. Грди-
на и  доценты И.С. Назаров и Е.Я. 
Зарвин. В кратчайшие сроки учё-
ные СМИ  разработали и освоили 
технологию выплавки броневого 
металла в переоборудованных мар-
теновских печах КМК. Учёные и 
преподаватели СМИ Н.Н.Шубина, 
Д.Л.Полякова, А.А.Говоров и дру-
гие в эти дни круглосуточно ра-
ботали в прокатных цехах. На 
помощь заводским инженерам 
пришли профессоры П.Г. Рубин и 
Н.С. Назаров.

 Победа ковалась не только на 
фронте, она ковалась и в глубоком 
тылу, который в то огневое время 
был передовой линией обороны. 

 Университет рос и развивался 

С юбилеем, родной университет!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ 
И ОБУЧАЮЩИЕСЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

вместе с родным городом, остава-
ясь во все времена градообразую-
щим высшим учебным заведением. 
Большинство предприятий города 
и области, горнодобывающей и ме-
таллургической промышленности, 
сферы строительства возглавляли 
и возглавляют наши выпускники. 

СибГИУ сегодня – это мощный 
политехнический  вуз Сибири. 
Мы готовим инженерные кадры 
для  экономики Кузбасса и Сибири. 
Образовательный процесс обеспе-
чивается высококвалифицирован-
ными  научно-педагогическими 
кадрами. 

 В вузе успешно действует 50 
студенческих творческих коллек-
тивов, работают 27 студенческих  
объединений. Мы вырастили в на-
шем спортивном комплексе  чемпи-
онов, в том числе, мира. Хоккейная 
команда СибГИУ «Студенческий 
металлург» стала первой в Си-
бирском федеральном округе. На-
бирает обороты и баскетбольная 
команда, вошедшая в этом году в 
топ-список 32 команд России.

Возрождена регбийная коман-
да, которая в свое время являлась 
гордостью университета, города 
и области. Значительных успехов 

добивается в последнее время жен-
ская волейбольная команда, заво-
евавшая титул чемпиона Кузбасса. 
Пусть дерзает молодое племя!  

Поздравляю научно-педагогиче-
ский коллектив университета, сту-
дентов и сотрудников с юбилеем 
и желаю всем больших успехов в 
труде и учебе, чтобы наш СибГИУ 
набирал обороты несмотря ни на 
какие временные трудности! 

 Е.В.ПРОТОПОПОВ,
ректор СибГИУ, профессор

Осенью 1931 года Сибирский 
институт черных металлов пере-
водится из Томска в Кузнецк, на 
площадку строительства металлур-
гического завода – Кузнецкстрой. 
Сюда прибыли 22 научных сотруд-
ника и 280 студентов. Лаборатор-
ное оборудование и библиотека в 
4000 книг поместились в четырёх 
стареньких товарных вагонах. В га-
зете «Большевик Кузнецкстроя» за 
29 октября 1931 г. писали: «Сегодня 
на площадке начинает свою работу 
Сибирский институт черных ме-
таллов…Институт станет заводом 
инженерно-технических кадров, 
высококвалифицированного кор-
пуса командиров Урало-Сибирской 
металлургической промышлен-
ности». Через месяц был объявлен 
набор слушателей на рабочий фа-
культет – рабфак. 

  Так начиналась история уни-
верситета, которую не назовёшь  
обыкновенной. Обычные вузы на-
чинают свою работу, когда уже по-
строены здания учебных корпусов, 
лабораторий, общежитий, когда 
укомплектованы кадры преподава-
телей. СИЧМ создавался букваль-
но на пустом месте! Преодолевая 
нехватку преподавательских ка-
дров, отсутствие помещений для 
учебных занятий, лабораторий, 
общежитий.  Да и самого города 
фактически не было: десяток домов 
на Верхней Колонии, несколько ба-
раков и землянок и единственное 

СКВОЗЬ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ!  
кирпичное здание – ФЗО нельзя 
было назвать городом. Приехавшие 
сюда молодые энтузиасты строят 
завод,  город,  институт – взрывая 
камень, рубя лес и осушая болота. 

Кузница кадров        
Осенью 1933 года СИЧМ был 

переименован в Сибирский ме-
таллургический институт (СМИ), 
с присвоением имени  Серго Ор-
джоникидзе, наркома тяжелой 
промышленности и металлургии, 
который лично курировал строи-
тельство металлургического гиган-
та в Сибири, посещал строящийся 
город. Выступая на собрании, С. 
Орджоникидзе сказал: «Кузнецкий 
комбинат будет 
кузницей кадров 
для всей черной 
металлургии. Это 
школа мастеров 
новой сибирской 
выучки. Для это-
го у вас есть от-
личный инсти-
тут, техникум, 
фабрично-завод-
ское училище». И 
эти слова оказа-
лись пророчески-
ми – многие годы 
технические раз-
работки и про-
изв одс тв енные 
внедрения как 
ученых институ-

та, так и заводчан внедрялись на 
других заводах страны, а выпуск-
ники вуза, прошедшие практику 
в цехах Кузнецкого металлурги-
ческого завода, пополняли кадры 
металлургических предприятий 
страны. 

В конце 1933 г. началось освоение 
северного крыла первого здания  
института, строящегося в основ-
ном силами студентов, недалеко от 
завода на ул. Рудокопровой. Почти 
всё делалось вручную, строитель-
ной техники не было. Студенты в 
этом же году переселились из бара-
ков в благоустроенное общежитие. 
В декабре 1933 года утвержден но-
вый Устав ВТУЗов, в институте был 

создан Совет института – первый 
Ученый совет. В 1934 г. в институте 
утверждается аспирантура. В 1935 
г. были открыты специальности ме-
хаников металлургического произ-
водства и  термической обработки 
металлов.

Крепкое рукопожатие
На основании приказа  наркома-

та тяжелой промышленности от 
28 августа 1937 года происходит 
объединение Сибирского метал-
лургического института  с науч-
но-исследовательским Сибирским 
институтом металлов (СИМ, г. 
Новосибирск). Сотрудники СИМа 
привезли современное по тем вре-

менам оборудо-
вание, приборы и 
библиотеку. Это 
событие сыграло 
решающую роль 
в становлении, 
дальнейшем раз-
витии и значимо-
сти Сибирского 
металлургическо-
го института, 
единственного в 
Сибири высше-
го учебного за-
ведения чёрной 
м е т а л л у р г и и , 
обязанного обе-
спечивать кадра-
ми и оказывать 
научно-техниче-

скую помощь металлургическим и 
другим промышленным предпри-
ятиям Сибири и Дальнего Востока. 
Помощь института промышленно-
сти оказывалась по трём основным 
направлениям: во-первых, в реше-
нии производственно-технических 
проблем, во-вторых, техническая 
помощь в решении вопросов, 
возникающих в процессе произ-
водства, в-третьих, технические 
консультации, экспертизы и повы-
шение квалификации работников 
завода.  

   Большое  внимание уделялось 
физкультурно-воспитательной 
работе и военной подготовке: в 
институте существовали лыжная, 
хоккейная, волейбольная секции, 
а в 1939 году был открыт фили-
ал городского аэроклуба. По всем 
видам зимнего спорта студенты 
занимали в городе призовые ме-
ста. Группа студентов-альпини-
стов осуществила  восхождение 
на Тянь-Шань, проводились про-
должительные лыжные переходы. 
В институте были созданы хор, 
духовой и струнный оркестры. В 
1940 году лучшее в то время учеб-
ное здание в городе Новокузнецке 
на улице Кирова было отдано под 
студенческое общежитие.

  Первое десятилетие показало, 
что институт прочно встал на ноги, 
обеспечивал знающими инжене-
рами  в первую очередь Кузнецкий 
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металлургический завод, а так-
же  другие предприятия Сибири и 
Дальнего Востока.

Вуз в солдатской шинели
Великая Отечественная война 

разрушила привычный мир.  С 
началом войны более 300 студен-
тов  и преподавателей СМИ ушли 
добровольцами на фронт, каждый 
третий из них погиб. Отдали жизнь 
за Родину выпускник и преподава-
тель СМИ, Герой Советского Со-
юза, А.А. Павловский, зам.дирек-
тора СМИ по учебной работе И.М. 
Матюшин, студенты В. Соломина,  
К. Шевлюга-Дерез, А. Язовская, 
братья Борис и Георгий Константи-
новы, К. Журавлёв, В. Мерзляков и 
многие, многие другие.

  Броня крепка и танки 
наши быстры!

Весомый вклад в летопись вели-
кой битвы тыла против фашизма 
внесли учёные института. Совмест-
но с кузнецкими металлургами 
ученые СМИ разработали и освои-
ли технологию выплавки танковой 
брони в переоборудованных боль-
шегрузных мартеновских печах, 
прокат броневого листа не только 
на листостане, но и приспособили 
рельсобалочный стан. Опытная 
плавка и прокатка первого слитка 
броневой стали была проведена на 
КМК под руководством профессо-
ра СМИ Ю.В. Грдины. Всего за 35 
дней был введён в эксплуатацию 
новый термический цех, оборудо-
ванный современной техникой. В 
феврале 1942 г. в Сталинске был 
создан Комитет ученых по моби-
лизации местных научно-техниче-
ских сил в помощь фронту, под ру-
ководством Заслуженного деятеля 
науки и техники УССР, профессора 
СМИ П.Г. Рубина. 

Ученые СМИ помогали освое-
нию новых производств на КМК, 
создавали первые инструкции по  
прокатке, замедленному охлажде-
нию, выбирали режимы термооб-
работки, разрабатывали способы 
порезки слитков стали танковой 
брони. Приказом по институту в 
1942 г. отмечены успешные иссле-
довательские и внедренческие ра-
боты для нужд фронта: разработка 
и освоение технологии выплавки 
броневой стали в мартеновских пе-
чах, прокат и термообработка бро-
невого листа. Повышение скорости 
плавки и тем самым, увеличения 
выпуска металла, упрощение тех-
нологии и подъем производитель-
ности при выпуске боеприпасов, 
повышение качества рельсовой 
стали, создание высокоэффектив-
ной технологии зачистки поверх-
ностей металла от дефектов, что 
обеспечивало высокое качество 
готовой продукции. Под руковод-
ством доцента Э.Х. Шамовского 
впервые в стране был разработан 
и внедрен новый метод отделки ме-
талла – огневая зачистка.

Всего за годы войны с помощью 
ученых СМИ металлургами КМК 
была  освоена технология выплав-
ки более 70 специальных легиро-
ванных марок стали.

Огромная заслуга в этом принад-
лежит профессорам: Ю.В. Грдине, 
П.Г. Рубину, доцентам: А.А. Гово-
рову, Е.Я. Зарвину, И.С. Назарову, 
Э.Х. Шамовскому, Н.Н. Шубиной 
и др

Снова на мирные рельсы!  
  В институте  (теперь – СибГИУ) 

год от года рос выпуск инженеров, 
открывались новые факультеты 
и специальности. В 1948 году По-
становлением Совета Министров 
СССР в СМИ открыт горный фа-
культет с первой кафедрой «Разра-

ботка пластовых месторождений».   
Географическая близость СМИ 

к Кузнецкому металлургическому 
комбинату, алюминиевому и фер-
росплавному заводам создала бла-
гоприятные условия для организа-
ции производственного обучения 
всех специальностей, выполнения 
их самостоятельных работ иссле-
довательского характера. Работа в 
научно-техническом студенческом 
обществе велась под руководством 
профессоров: Голубева Т.М., Зуба-
рева В.А., Кожеурова В.А., Крама-
рова Д.А., Соколова Л.Д. и др.

Всего за второе десятилетие было 
выпущено 897 инженеров, в том 
числе за годы войны – 205 человек, 
подготовка велась по 7 специаль-
ностям.  

В 1954 году по приказу Министер-
ства ВО вечернее отделение реор-
ганизуется в вечерний факультет. В 
этом же году на горном факультете 
СМИ (СибГИУ) открывается новая 
в Советском Союзе специализация 
горных инженеров «Технология 
подземной гидродобычи угля» и 
создаётся единственная в стране 
кафедра гидродобычи угля, основа-
телем и первым заведующим кото-
рой был профессор В. С.  Мучник . 

  В марте 1956 года вышел первый 
номер многотиражной вузовской 

газеты «За кадры», газета помогала 
решать ряд учебных и воспитатель-
ных вопросов, была источником 
информации и играла не маловаж-
ную роль в жизни института.

   На мировую арену в 1956 году 
выходят спортивные достижения  
студентов института, первым это 
сделал студент горного факультета 
СМИ Владимир Манеев –  чемпион 
Советского Союза, чемпион мира, 
победитель Кубка мира, серебря-
ный призер Олимпийских игр 1956 
г. в Мельбурне по классической 
борьбе, заслуженный мастер спор-
та.  

 «Нам разум дал стальные 
руки-крылья…»

 В 1957-1958 гг. при кафедре тер-
мообработки организована круп-
нейшая в СССР проблемная лабо-
ратория металловедения и физики 
металлов, оснащенная всем необ-
ходимым оборудованием для про-
ведения научно-исследовательской 
работы на современном уровне. 
Большой штат инженеров-иссле-
дователей под руководством про-
фессора Ю.В.Грдины плодотворно 
занимались проблемой повышения 
прочности и износоустойчивости 
транспортного металла.  В этом же 
году институтом выпущен первый 
номер журнала «Известия ВУЗов» 
по разделу «Черная металлургия».                                  

  В 1960 году в институте органи-
зованы механический и строитель-
ный факультеты. Всего за третье 
десятилетие выпущено  3880 ин-

женеров. В этот период институт 
имеет 6 факультетов и 32 кафедры. 
В институте работают 587 препо-
давателей, среди научных работни-
ков института семь профессоров, 
из них пять докторов наук: Грдина 
Ю. В., Крамаров А. Д., Масловский 
П. М., Соколов Л.Д. и Мучник В. С., 
а также профессора Широков В. Н., 
Назаров И. С. и  64 доцента.   

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 сентября 1961 
г. за большие заслуги в подготов-
ке специалистов и развитие науки 
были награждены работники Си-
бирского металлургического ин-
ститута им. Серго Орджоникидзе 
орденами и медалями. Орденом 
Ленина был награжден один из 
первых изобретателей института, 
выдающийся металлург, метал-
ловед, профессор Ю.В.  Грдина.  В 
1961 году профессору Ю. В. Грдине 
присвоено звание Заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР. 
Орденом «Знак Почета» награжде-
ны доценты: Дегтярев В. П., декан 
факультета; Дембовецкий В. П., 
зав.кафедрой; Зарвин Е. Я., прорек-
тор СМИ.

В 1960 году на Учёном совете вуза 
было разрешено принимать к защи-
те диссертации на соискание учёной 
степени кандидата технических наук. 

Легендарный 
ректор-фронтовик

В сентябре 1964 года ректором 
назначен Н. В. Толстогузов, фрон-
товик, выпускник СМИ 1950 г., 
доцент, проректор   по научной 
работе. На посту ректора СМИ  
профессор Н. В. Толстогузов был  
более 23 лет, до конца 1987 года. 
Наряду с административной рабо-
той Н.В.Толстогузов вёл большую 
научно-педагогическую работу, 
читал лекции по спецкурсу, много 
внимания  уделял подготовке науч-
ных кадров. Он автор более 300 на-
учных работ, 70 изобретений, ряда 
учебных пособий для студентов, 
двух монографий, он был учёным-
металлургом, известным в стране, 
крупным специалистом в области 
электрометаллургии и ферроспла-
вов. За трудовую деятельность Ни-
колай Васильевич был награждён 
двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени. Память о нём увекове-
чена на мемориальной доске у вхо-
да в главный корпус университета. 
Только благодаря его воле и талан-
ту руководителя стало возможным 
осуществление строительства ком-
плекса великолепных зданий и со-
оружений института. СМИ за эти 
годы превратился в вуз политех-
нического типа, располагающийся 
на площади в 140 000 кв. м. В 1965 
году на ул. Кирова введено в строй 
здание главного корпуса институ-
та, площадью 26000 кв.м., одно из 

самых крупных зданий в Сибири. 
В 1976 г. сдан в эксплуатацию спор-
тивный комплекс, с 5-ю игровыми 
залами и бассейном. Всего в 1970-е, 
1980-е годы освоено шесть учебных 
и лабораторных корпусов институ-
та и два 9-этажных общежития для 
студентов.    
Орден Красного Знамени, 

семь Героев Советского Со-
юза и социалистического 

труда, два министра…
  В честь 50-летнего юбилея ин-

ститута, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 авгу-
ста 1980 г. за заслуги в подготовке 
квалифицированных специалистов 
для развития народного хозяйства 
и развитии научных исследова-
ний Сибирский металлургический 
институт им. С. Орджоникидзе  
(СибГИУ) награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Так в 
год своего пятидесятилетия  СМИ 
первым среди вузов Кузбасса стал 
орденоносным.  За полвека была 
создана сибирская школа метал-
лургии, которая стояла на передних 
рубежах технического прогресса. 
За 50 лет  институт превратился в 
образовательный и научный центр. 
Среди его выпускников  семь Геро-
ев Советского Союза и Социали-

стического труда, лауреаты Ленин-
ской и Государственной премий, 
более 500 докторов и кандидатов 
наук, два министра, более 180 ди-
ректоров и главных инженеров. 
Всего за 50 лет существования ин-
ститута выпущено 26766 инжене-
ров.

Предпосылки создания 
университета

В январе 1981 года в порядке экс-
перимента разрешена подготов-
ка специалистов-металлургов по 
направлению «Математическое 
обеспечение и применение ЭВМ 
в металлургии». Создателем и за-
ведующим одноименной кафедры 
становится профессор В.П. Цым-
бал, выпускник 1956 года.

В январе 1988 года ректором  из-
бирается доцент Н.М. Кулагин, 
декан электрометаллургического 
факультета, выпускник  вуза 1963 
г. В должности  ректора профес-
сор Кулагин Н.М. работал 20 лет. 
За эти годы была разработана и 
реализована целевая программа 
преобразования металлургическо-
го института в единый учебно-на-
учно-производственный комплекс 
–   индустриальный университет. 
Это позволило вузу утвердиться в 
качестве крупнейшего центра под-
готовки инженерных и научных ка-
дров для Кузбасса, Сибири и Даль-
него Востока.  

   В 1989 году на базе подготови-
тельного отделения создан факуль-
тет довузовской подготовки. В 1990 

году  Минвузом РСФСР библио-
теке института с фондом в 1 млн. 
книг присвоена первая категория. 
Подготовка студентов ведется по 
32 специальностям и специализа-
циям.  Всего за шестое десятилетие 
выпущено 13354 инженера.

  Научно-педагогический коллек-
тив института к 1990 г. насчитыва-
ет 795 чел., более половины из них 
доцентов и 17 докторов наук, про-
фессоров, из них выпускники вуза:  
В.П. Авдеев, В.К. Афанасьев, И.К. 
Борискин, Б.А. Кустов,  В.Я. Меди-
ков, Е.В. Пугачев,   В.П. Цымбал,   
К.М. Шакиров.   

В 1990-е годы институт ведёт 
подготовку инженеров металлур-
гического, горного, строительного, 
экономического и электротехни-
ческого направлений по 20 специ-
альностям и 34 специализациям. 
Структура института включает в 
себя 6 факультетов дневного обуче-
ния, два вечернего и один заочный. 
Кроме того, имеются факультеты 
гуманитарной и довузовской под-
готовки. В СМИ 48 кафедр, из ко-
торых 26 – выпускающие

Новое время – 
новые формы

Высшее образование должно 
было работать по заказам предпри-
ятий и учреждений, для которых 
готовятся будущие специалисты. 
В стране произошли коренные по-
литические перемены. Исходя из 
этого, СМИ переходит к целевой 
подготовке специалистов. По за-
явкам заводов  или институтов от-
крываются новые специальности 
по перспективным направлениям, 
определяющим научно-техниче-
ский прогресс. Увеличен набор на 
специальность  «Электропривод 
и автоматизация промышленных 
установок и технологических ком-
плексов». По металлургическим 
специальностям разрешены специ-
ализации «Гидравлические маши-
ны, гидроприводы и гидропнев-
моавтоматика» и «Автоматизация 
литейного производства». В 1990 
году произведён первый набор на 
специальность «Промышленная 
электроника», состоялся выпуск 
первых специалистов строительно-
го производства по специализации 
«Пользователь автоматизирован-
ного проектирования  объектов 
строительства». Кафедра метал-
лургии стали первой начала   обу-
чать будущих менеджеров.

Целевая подготовка специали-
стов привела к совершенно новым 
формам организации учебного 
процесса. При разработке учебных 
планов увеличено количество ча-
сов лабораторно-практических и 
семинарских занятий. Внедряются 
деловые игры, компьютеризация, 
лабораторные занятия проводятся 
с элементами исследования. Сту-
денты участвуют в научной работе, 
проводимой по заказу предпри-
ятий, защищают дипломные про-
екты, посвящённые реконструкции 
и техническому перевооружению, 
новым технологиям и оборудова-
нию.

Открывается академия
В 1992 году в институте создан 

Южно-Кузбасский инженерный 
колледж (ЮКВИК), для целевой 
подготовки специалистов горно-
добывающей и металлургической 
промышленности.  В 1993 году вве-
ден в эксплуатацию культурный 
центр института на пр. Бардина, с 
залом на 1000 мест.   

В 1994 году приказом ГК РФ по 
высшему образованию от 29.04.94 
№ 355 СМИ преобразован в Си-
бирскую государственную гор-
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Сквозь тернии – к звездам!  

СибГИУуспешно
прошел лицензирование
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К 85-летию любимого университета 
нашими учеными зарегистрированы 
два открытия: «Закономерность из-
менения структурно-фазового состо-
яния металлов при внешнем энерге-
тическом воздействии» и «Явление 
ускорения процессов синтеза хими-
ческих соединений на поверхности 
металлов при электровзрывном леги-
ровании», что подтверждено Между-
народной академией авторов научных 
открытий и изобретений и Россий-
ской академией естественных наук и 
официально объявлено на состояв-
шемся недавно ежегодном собрании 
Западно-Сибирского отделения ака-
демии. Конечно, ничего специально к 
юбилейной дате никто не открывал, 
но так получилось, что многолетние 
исследования завершены в прошлом 
году и поданы соответствующие за-
явки на многоступенчатую эксперти-
зу. Тем приятнее ее результаты. Среди 
авторов –  известные ученые, профес-
сора, доктора наук Е.В. Протопопов, 
В.Е. Громов, Е.А. Будовских, С.В. Коно-
валов и молодые кандидаты наук, до-
центы Д.А. Романов, С.В. Фейлер, С.В. 
Райков.

В нашем университете на кафедре 
физики с прошлого года идет под-
готовка будущих бакалавров и маги-
стров по специальности наномате-
риалы и нанотехнологии. Открытия 
наших ученых состоит в том, что с 
помощью введения в расплав стали 

Полку открытий прибыло

но-металлургическую академию 
(СибГГМА). Впервые за более чем 
шестидесятилетнюю историю у 
вуза сменился  статус, он вступил 
в новый период своего развития, 
содержание которого определя-
лось экономической целесообраз-
ностью. В 1994 году в вузе открыта 
докторантура. В 1995 году созданы 
факультет автоматики, информа-
тики и электромеханики, а также 
экономический факультет. Элек-
трометаллургический факультет 
переименован в факультет электро-
термических технологий. В конце 
1997 года возрождается вузовская 
газета, которая с 1998 г. именуется 
«Наш университет».

Рождение университета
В 1998 году по приказу от 

13.01.1998, № 455 академия Сиб-
ГГМА становится  Сибирским го-
сударственным индустриальным 
университетом (СибГИУ). Большая 
заслуга в этом принадлежит ректо-
ру Н.М.Кулагину. Каждое из пре-
образований вуза, с изменением 
его статуса, означало достижение 
новой ступени в его поступатель-
ном развитии. В основу образо-
вательной модели университета 
заложен подход, включающий мно-
гоуровневую систему обучения: 
довузовское образование, высшее 
профессиональное, послевузов-
ское образование и сопутствующее 
всем уровням дополнительное об-
разование. Создан региональный 

информационно-учебный центр, 
INTERNET и геологический музей. 
В  2000 г. представительство Сиб-
ГИУ в Таштаголе преобразовано 
в филиал. Создан региональный 
центр профориентации и содей-
ствия трудоустройству выпускни-
ков «Карьера». При кафедре систем 
автоматизации создан научно-ис-
следовательский центр систем 
управления.  

К 2000 г. ряды профессоров по-
полнили выпускники вуза: Н.А. 
Абакумова, Р.С. Айзатулов, Г.В. Га-
левский, В.Е. Громов, В.И.Зайцев, 
Т.В. Киселева, С.М. Кулаков, В.П. 
Лавцевич, Д.М. Лаптев, И.К. На-

заренко, В.Ю.Островлянчик, Е.В. 
Протопопов, В.Е. Реморов, Г.В. 
Самохвалов, И.Ф. Селянин, С.А. 
Серегин, А.Ф. Софрошенков, 
В.С. Стариков, В.А. Сухоруков, 
В.М. Федотов, В.Я. Целлермаер, 
В.С.Шеховцов и др.   

   В 2000-е годы  продолжалась 
оптимизация организационной 
структуры университета, от-
крытие новых факультетов. Ряд 
факультетов расширил свои воз-
можности, увеличив количество 
выпускающих специальностей.  В 
2003 году механический факуль-
тет преобразован в транспортно-
механический,  строительный –  в 

архитектурно-строительный. Соз-
даны новые факультеты: факультет 
физической культуры, здоровья и 
спорта в 2005 г.; факультет инфор-
мационных технологий в 2006 г.; 
факультет дополнительного про-
фессионального образования и 
центр дистанционного образова-
ния  в 2009 г.; Естественнонаучный 
факультет в 2010 г.

В 2004 году научная школа ка-
федры систем автоматизации, под 
руководством д.т.н., профессора 
Л.П. Мышляева и д.т.н., профессо-
ра С.М. Кулакова по итогам работы 
признана лучшей в Кузбассе. Уче-
ные университета, д.т.н., профес-

сора В.Е. Громов, В.Я. Целлермаер, 
В.И. Базайкин и профессор Н.М. 
Кулагин  удостоены Премии Пра-
вительства РФ в области науки и 
техники.

В 2004 году Учёным советом ут-
верждена концепция междуна-
родной деятельности вуза, создана 
международная служба, в 2008 г. 
–  управление международной дея-
тельностью. Открыт Центр немец-
кого языка и культуры в 2005 г., в 
2008 г. начал работу Центр китай-
ского языка и культуры.

Начиная с 2005 года, в универ-
ситете открыто более 20 именных 
аудиторий, лабораторий и ком-

пьютерных классов, отремонтиро-
ванных и оснащенных современ-
ным оборудованием, в том числе и 
мультимедийным с интерактивны-
ми досками, в качестве спонсоров 
выступают  в основном известные 
выпускники вуза.

Становление и развитие
К 80-летнему юбилею в  2010 году 

в университете  начался процесс 
создания на базе факультетов про-
фильных институтов, которые по-
зволяют реализовывать основные 
образовательные программы в со-
ответствии с ФГОС за счет инте-
грации образовательной, научной 
и инновационной составляющих 

учебного процесса.
В 2010 году удостоены Премии 

Правительства РФ в области на-
уки и техники в группе авторов 
ученые университета профессора 
Л.П. Мышляев, д.т.н.., в то время  
- проректор по научной работе и  
Н.А. Козырев, д.т.н., зав.кафедрой   
металлургии и технологии свароч-
ного производства. 

В 2014 году по итогам конкурса 
Рособрнадзора «Системы качества 
подготовки выпускников образо-
вательных учреждений професси-
онального образования» СибГИУ 
стал победителем в номинации 
«Признанное совершенство».

В 2013 году ректором СибГИУ из-
бирается профессор Е.В. Протопо-
пов, выпускник 1980 г., Заслужен-
ный работник высшей школы РФ,  
директор института  металлургии 
и материаловедения СибГИУ.

За свою историю Сибирский  го-
сударственный индустриальный 
университет подготовил около 
восьмидесяти тысяч инженеров 
и специалистов. Среди выпуск-
ников вуза два министра черной 
металлургии И.П. Казанец и Я.П. 
Куликов, более двадцати заме-
стителей министров и других го-
сударственных деятелей, десятки 
руководителей крупнейших ме-
таллургических комбинатов, объ-
единений, заводов и шахт. Многие 
из них стали докторами наук, про-
фессорами, Заслуженными дея-
телями, лауреатами  Ленинской, 
Государственных премий, премий 
Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, в том числе 
ставшие ректорами вузов и дирек-
торами научно-исследовательских 
институтов.

Ученые и выпускники вуза ак-
тивно участвовали в проекти-
ровании, строительстве и пуске 
главных предприятий Западной 
Сибири: Кузнецкого и Западно-
Сибирского металлургических 
комбинатов, заводов, шахт и руд-
ников Кузбасса, Сибири и Дальне-
го Востока, а также разработке и 
освоении сибирских недр. 

Сквозь тернии – к звездам!  

18 июня  в СибГИУ состоялась защита  магистерской 
диссертации по направлению “Металлургия» главой  города 
С.Н. Кузнецовым.

Сергей Николаевич защитил работу по теме «Исследова-
ние и разработка технологических вариантов переработки 
муниципальных отходов в кислородных конвертерах ОАО 
«Евраз ЗСМК» (руководитель – к.т.н., доцент Л.А.Ганзер). 
Государственная экзаменационная комиссия Института 
металлургии и материаловедения единогласно оценила ра-
боту главы города  на  «отлично».

 Ректорат и администрация  СибГИУ от всей души  по-
здравляет Сергея Николаевича с успешной защитой вы-
пускной квалификационной работы!

Пресс-служба СибГИУ

Отличная защитаПоздравляем!

нанопорошков-инокуляторов слиток 
приобретает уникальные свойства, 
которые приводят к повышению ме-
ханических свойств изделий, изго-
товленных из такого материала. При 
прокатке арматуры, балки и других 
видов продукции и обработке проката 
в горячем состоянии в линии прокат-
ных станов мощными потоками воды 
или сжатого воздуха также формиру-
ются наноструктуры на поверхности. 
Прокатка арматуры и балок осущест-
вляется в чугунных прокатных валках, 
поверхности которых работают в ус-
ловиях высоких температур, давлений 
и интенсивного износа. Чтобы изба-
виться от износа, авторами открытия 
предложена плазменная обработка ра-
бочей части валков-калибров, что ве-
дет к повышению износостойкости на 
60%. Причина та же - формирование 
наноструктур в поверхностных слоях.

Открытие носит прикладной харак-
тер. Экономический эффект от вне-
дрения заявленных открытий в тех-
нологии модифицирования металла 
нанопорошковыми инокуляторами, 
термомеханического упрочнения про-
ката по режимам прерванной закалки 
и ускоренного охлаждения и плазмен-
ного упрочнения валков из чугуна на 
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-
Сибирский металлургический комби-
нат» составил более 142 млн. руб. в год.

Второе открытие является иссле-
довательским и носит металлофизи-

ческий характер: вместо использова-
ния легированных и дорогостоящих 
сталей для изготовления деталей от-
ветственного назначения можно по-
высить эксплуатационные свойства 
простых сталей путем модифициро-
вания или, проще говоря, упрочнения 
рабочих поверхностных слоев. На ка-
федре физики это научились делать 
путем плазменной обработки. Много-
численные эксперименты  с плазмой, 
формирующейся при взрыве тонких 
проволочек из различных сплавов с 
упрочняющей порошковой навеской, 
убедили авторов в том, что наблюда-
емые ими закономерности формиро-
вания наноструктур в поверхностных 
слоях сталей, титана и его сплавов но-
сят общий характер. И это легло в ос-
нову нового открытия. Практическая 
составляющая и экономическая эф-
фективность работы нового открытия 
очевидны – увеличение срока службы  
изделий и экономия дорогих легирую-
щих элементов. 

На практике открытие используют 
для упрочнения различных изделий. 
К ним относятся диски, узлы поворота 
и пары трения; изделия медицинского 
назначения; клапаны автомобильного 
двигателя, работающие в условиях из-
нашивания поверхности; лопатки га-
зотурбинного двигателя, втулки и ди-
ски; лопатки турбин, шатуны; корпусы 
замков; ланжероны; электрические 
контакты  различной номенклатуры. 

С.А.  НЕВСКИЙ
доцент кафедры физики 
им. проф. В.М. Финкеля

В соответствии с приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки от 
21.05.2015 г. № 762 Сибирский государственный ин-
дустриальный университет успешно прошел проце-
дуру лицензирования 28 новых направлений под-
готовки высшего образования (бакалавриат– 13, 
магистратура –  14  и специалитет – 1): – бакалав-
риат – 010400 Прикладная математика и информа-
тика, 030900 Юриспруденция, 040100 Социология, 
050100 Педагогическое образование (два направ-
ления), 050400 Психолого-педагогическое образо-
вание, 050700 Специальное (дефектологическое) 
образование, 051000 Профессиональное обучение 
(по отраслям), 100400 Туризм, 101100 Гостиничное 

дело, 37.03.01 Пси-
хология, 38.03.04 
Го с удар с тв енно е 
и муниципальное 
управление, 45.03.02 
Лингвистика;

– специалитет –  
030301 Психология 
служебной деятель-
ности;

– магистратура – 010400 Прикладная математика и 
информатика, 031600 Реклама и связи с обществен-
ностью, 034700 Документоведение и архивоведение, 
040400 Социальная работа, 080400 Управление пер-
соналом, 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника, 100700 Торговое дело, 13.04.01 Теплоэнер-
гетика и теплотехника, 150100 Материаловедение и 
технологии материалов, 18.04.01 Химическая техно-
логия, 190100 Наземные транспортно-технологиче-
ские комплексы, 190700 Технология транспортных 
процессов, 27.04.01 Стандартизация и метрология, 
280700 Техносферная безопасность.

СибГИУуспешно
прошел лицензирование
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В СибГИУ состоялся торже-
ственный вечер «О спорт – ты 
мир!», который организовал Ин-
ститут физической культуры, 
здоровья и спорта СибГИУ.

Чествовали чемпионов Универ-
сиады 2014 – 2015 года, посвя-
щенной 85-летию со дня образо-
вания нашего вуза: в этом году 
на спортивные площадки выхо-
дили более 1000   спортсменов и 
физкультурников, треть от всех 
студентов, обучающихся в вузе. В 
нашей Универсиаде нет победите-
лей и проигравших, все получили 
заряд бодрости и положительных 
эмоций.

НАШИ ВЕЧНЫЕ СТУДЕНТЫ

Благоустроенный студенческий 
сквер украсил территорию СибГИУ. 
Собственно зеленое пространство 
у спортивного корпуса СМИ су-
ществовало и ранее. Со временем 
благоустройство дорожек было 
утрачено. Новое благоустройство, 
удалось выполнить к 85-летнему 
юбилею Сибирского государствен-
ного индустриального университе-
та по инициативе  ректора, профес-
сора  Е.В.Протопопова.

Обновились пешеходные аллеи, 
идущие к главному входу в спор-
тивный корпус, проведена сани-
тарная чистка от устаревших и 
больных деревьев. Удачно освежа-

ет зеленый наряд сибирские зеле-
ные ели, всю территорию украшает 
партер зеленых газонов и цветни-
ков.

Но главное  - в нем появились 
студенты, да-да! Настоящие сту-
денты. По эскизам Заслуженного 
архитектора РСФСР профессо-
ра Ю.М.Журавкова, при участии 
преподавателя А.С. Болянова сту-
дентами архитектурно-строитель-
ного института Селивановыми 
Алексеем и Ильей были выполне-
ны объемные эскизы двух фигур.  
Собственно получилась целая ком-
позиция. 

Юная девушка-студентка, си-

дящая на скамейке с книжкой  на 
коленях и зонтиком в руке. Навер-
ное – это ожидание, ожидание сви-
дания, судьбы, счастья, радости. 
Другая фигура – целеустремлен-
ного молодого человека, идущего 
со стопкой книг в руках. Ну какая 
же девушка, как бы она не была ув-
лечена делами, наукой не мечтает 
встретить своего молодого челове-
ка, свою судьбу? Композиционная 
связь между двух фигур оживля-
ет студенческий сквер, делает его 
культурной деталью большого 
города. Возможно, это станет ме-
стом встречи выпускников, местом 
свиданий или выльется в студен-
ческие традиции посидеть перед 
экзаменом, загадать желание. Все 
зависит от нас – студентов, препо-
давателей и всех горожан. Возмож-
но, на скамейку с девушкой прися-
дет молодой человек и ему повезет 
– он встретит такую же добрую и 
простую свою половинку, а может, 
группа парней и девушек обратятся 
к ней со своими пожеланиями.

 Книга – вечна, хотя авторы могли 
бы изобразить юношу с новейшим 
ноутбуком, тоже новейшим источ-
ником информации. Но это модно 
– а мода, как известно, меняется, 
т.к. будут и более совершенные 
способы прочтения. 

Романтика обновленного сквера 
добавит привлекательности город-

скому пейзажу – пространству, где 
многие сады, парки, скверы ждут 
своих мечтателей, романтиков, ге-
роев нашей жизни.

Несмотря на небольшие размеры 
этого произведения, высота юно-
ши не превышает 2 метра, девушки 
в полный рост около одного метра 
семьдесят сантиметров, работа 
оказалась достаточно многослож-
ной.

После рассмотрения и утверж-
дения эскиза на кафедре архитек-
туры, модель в натуральную ве-
личину выполняли замечательные 
профессиональные скульпторы; 
выпускники Красноярского ин-
ститута искусств Ашот и Арутюн 
Акопяны, их работы уже известны 
новокузнечанам по скульптурной 

композиции «Копейка» у Кузнецк-
бизнессбанка на ул.Кирова. 

Отливались бронзовые скульпту-
ры в. г. Красноярске на предпри-
ятии художественного литья.

Заботы по нетворческой части 
скульптур, без которой бы не со-
стоялся проект, легли на директо-
ра Архитектурно-строительного 
института СибГИУ И.В.Зорю и за-
ведующую кафедрой архитектуры 
О.В.Матехину.  

Всем запомнятся скульптурная 
группа юноши и девушки, в кото-
рых многие узнают самих себя в 
молодые годы.

Ю.М.ЖУРАВКОВ,
профессор кафедры архитекту-

ры, Заслуженный архитектор РФ.

В бизнес-инкубаторе Кузбасского 
Технопарка состоялась региональ-
ная конференция,  определившая 
победителей программы «УМ-
НИК - 15» в Кемеровской области 
Федерального Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере. 
Конкурс проходил по направлени-
ям: информационные технологии, 
медицина будущего, современные 
материалы и технологии их созда-
ния, новые приборы и аппаратные 
комплексы, биотехнологии. В пред-
варительном просмотре приняли 
участие 135 молодых исследовате-
лей Кемеровской области,  из ко-
торых отобрано 87. По результатам 
оценок строгой экспертной комис-
сии 15 молодых исследователей по-
лучили финансовую поддержку на 
реализацию инновационных про-
ектов.

УМНИКи СибГИУ 
в числе победителей

Наш университет в этом году при-
нял активное участие в престиж-
ном конкурсе. Молодые ученые 
СибГИУ подали 18 заявок.  Двое из 
подавших вошли в число победите-
лей и получат 200 тысяч рублей на 
реализацию своих проектов. Это 
аспирант кафедры металлургии 
цветных металлов и химической 
технологии Ксения Ефимова (про-
ект «Разработка научных и тех-
нологических основ плазменного 
синтеза нанопорошка диборида 
титана - компонента функциональ-
ных композиционных покрытий») 
и доцент кафедры архитектуры, 
к.т.н. Оксана Фомина (проект «Раз-
работка технологии для получения 
стеновых керамических материа-
лов на основе техногенного и при-
родного сырья»).

Виктор МИХАЙЛОВ

 

Каждый третий-спортсмен

В этом году наш 
университет за-
нял 2 место в XIII 
областной Уни-
версиаде вузов 
Кузбасса. Сбор-
ные команды при-
нимали участие 
в 11 видах спорта 
в течение всего 
учебного года. 
Все спортсмены 
внесли достойный 
вклад в успех на-
шего университе-
та.

Особых по-
здравлений удо-
стоилась команда 
шахматистов Сиб-
ГИУ - чемпионов 
областной Уни-
версиады.

Наши девушки баскетболистки 
в упорной борьбе вновь стали 
чемпионами Универсиады под 
руководством доцента кафедры 
физвоспитания Тимошиной Ма-
рины Борисовны.

Вторые места занимали наши 
спортсмены по пауэрлифтингу 
(тренер Гуменный Александр Ва-
лерьевич), юноши баскетболисты 
(тренер Чернов Илья Павлович).

Известно, что в этом году сту-
денты нашего университета в 
составе сборной команды города 
«Студенческий Металлург» по 
хоккею стали чемпионами Си-
бирского Федерального округа 
студенческой хоккейной лиги.

Культурный центр СибГИУ как 
всегда удивил: были показаны 
номера новой программы творче-
ских коллективов центра.

Коллектив «Игра»


