
Уважаемый Евгений Валентинович!
 Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! Доктор технических 

наук, профессор, человек с большим интеллектуальным потенци-
алом и внутренним стержнем, свои глубокие  знания, организатор-
ский талант и целеустремленность вы направляете на успешное 
выполнение поставленных перед вузом задач, многое делаете, 
чтобы Сибирский государственный индустриальный университет 
соответствовал высоким образовательным стандартам, укреплял 
свои позиции на Кузбасской  рынке трудовых ресурсов. В этот па-
мятный для Вас день примите слова искренней благодарности за 
Ваш управленческий труд и компетентность, активную научную 
деятельность и большой личный вклад в развитие системы выс-
шего образования в Кузбассе, совершенствование  ее кадрового 
потенциала. От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, уда-
чи, реализации намеченных планов! Пусть Вас всегда сопровожда-
ет энергия созидания, стремление идти вперед, открывать перед 
Кузбасскими студентами дорогу к постижению знаний в избранной 
профессии. Благополучия, мира, добра Вам и Вашей семье! 

С уважением – Губернатор Кемеровской области 
А.Тулеев
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Уважаемый Евгений Валентинович!
Примите самые теплые поздравления и наилучшие пожелания 

в день Вашего рождения от профсоюзного комитета! Это событие 
– замечательный повод выразить Вам свои добрые чувства и по-
желания. Благодаря стратегическому партнерству, наша первичная 
профсоюзная организация вышла на новый этап своего развития. 
Ваш бесценный опыт, высокий уровень профессионализма и все-
сторонняя поддержка помогают нам во всех делах и начинаниях.

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, семей-
ного благополучия, уважения и признания в профессиональной 
деятельности! Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья и 
единомышленники.

Профком

äороãие женщины – матери!
Сердечно поздравляю вас с самым прекрасным праздником осени – Днем матери! Пусть  вас 

всегда  радуют ваши мужчины, а дети и внуки не перестают удивлять  талантами, умом, любовью и 
добротой! Счастья вам и здоровья! Пусть все мечты сбудутся! 

Ректор СибГИУ, профессор Е.В.Протопопов

ìатеринская улыбка - самая прекрасная!
Нет на свете ни одного государства, где бы не чествовали  женщину-мать. День матери есть в каждом  

зарубежном календаре. В Белоруссии – 14 октября, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля, в Герма-
нии – 13 мая. День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Он появился, 
уверен, чтобы украсить позднюю осень  теплом  прекрасных материнских улыбок.

С наших матерей начинается и наша Родина – с их рассказов и сказок, с ласки и строгости,  улыбки 
и слез.

Прекрасна женщина-мать!  В любом возрасте – она сама любовь. И сколько бы мы ни старались  со-
греть наших мам ответной любовью – никогда не сможем быть уверены, что сделали достаточно!

В этот день хочу сказать большое спасибо всем женщинам нашего университета, тем, кто  воспитал 
детей, нянчит внуков или только готовится стать мамой. Земля держится на  ваших плечах, дорогие ма-
тери, пусть атланты отдыхают!  Дом и семья, дети и внуки, муж и родственники – все это держит крепкой 
и прекрасной рукой женщина-мать. Пусть в ее глазах никогда не гаснет счастливая улыбка! Пусть каждый  
мужчина в ее семье скажет ей слова благодарности.

В нашем вузе работает немало  многодетных мам. Многодетность – это настоящий  человеческий  
подвиг, у которого нет конца – каждый день мать согревает своим теплом многочисленную семью.  Наша 
женщина – мать  успевает все. И образование получить, и детей растить, и на работе быть первой.  Есть 
такие, кто диссертацию  пишут буквально возле колыбели. 

Желаю всем  матерям университета  счастья и радости, чтобы в семье каждой из них царил мир и 
покой, чтобы дети были здоровы и умны, отцы – ответственны, а  мир чтобы был особенно добр к вам!

Ректор СибГИУ, профессор  Е.В.Протопопов 

Ректор СибГИУ, профессор, 
доктор технических наук  Евге-
ний Валентинович Протопопов 
отмечен медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» 
первой степени. Высокую об-
ластную награду ему вручил 

ñ матерью – äобро! 
 В СибГИУ торжественно отметили День матери.  Прошло мероприятие, что называется, в 

новом формате: в Культурном центре  вуза состоялся  концерт силами творческих коллективов 
центра.  Тепло и сердечно 
поздравили женщин-матерей 
ректор СибГИУ, профессор 
Е.В.Протопопов, предсе-
датель Совета ветеранов 
О.В.Рябцев. Концерт  отли-
чался красочностью и осо-
бенным теплом.

В подготовке  торжества  
принимал активное участие 
профсоюзный комитет вуза 
(председатель Л.А. Ганзер.)

çа вклаä в развитие êузбасса
губернатор Аман Гумирович 
Тулеев за активную научную 
деятельность, большой лич-
ный вклад в развитие систе-
мы высшего образования в 
Кузбассе и в связи с 60-лет-
ним юбилеем. 

Е.В. Протопопов более 30 
лет отдал работе в университе-
те, стал автором полтысячи на-
учных трудов и обладателем 30 
патентов на изобретения. Как 
сообщает пресс-служба област-
ной администрации, ВУЗ раз-

вивает 100 образовательных 
программ, которое позволяет 
выпускать специалистов для 
металлургической, горной, ма-
шиностроительной, строитель-
ной отраслей, специалистов 
информационных технологий 

и экономики. 
В этом году СибГИУ начал 

реализовывать проектный ме-
тод обучения, открыл Центр 
прототипирования и аддитив-
ных технологий, клуб робото-
техники, лабораторию стан-
ков с числовым программным 
управлением. В вузе создан 
Высший технический колледж.

Уважаемый Евгений Валентинович!
Примите мои поздравления  с юбилеем и самые добрые по-

желания. Плодотворная педагогическая, научная  и обществен-
ная деятельность  снискали Вам заслуженное уважение коллег 
и многочисленных учеников. Сегодня вы не только возглавляете 
один из ведущих и динамично развивающихся российских вузов, 
но и активно участвуете в важнейших государственных образо-
вательных программах по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров.

Убежден, что Ваш профессиональный опыт, энциклопедиче-
ские знания и творческий  потенциал будут и впредь служить 
интересам отечественной высшей школы.

Заместитель председателя 
Государственной Думы ФС РФ Сергей Неверов

Уважаемый Евгений  Валентинович!
Примите мои искренние поздравления в день рождения! Пусть 

Ваша жизнь всегда  будет наполнена  теплотой и любовью родных 
и близких, настоящим человеческим счастьем, неиссякаемой энер-
гией, оптимизмом и умением реализовывать поставленные задачи 
во имя достижения  позитивных перемен в жизни!  От всей души 
желаю крепкого здоровья, плодотворной работы, успешной реали-
зации самых смелых планов и проектов. Удачи, добра и счастья Вам 
и Вашим близким!

 С уважением – заместитель Губернатора 
Кемеровской области Е. Пахомова

Уважаемый Евгений  Валентинович!  
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!  Примите самые  

теплые пожелания в этот особенный день! Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена  добрыми событиями и оптимизмом. Ярких Вам побед!

 С уважением – председатель Комитета по вопросам 
промышленной политики, ЖКХ, имущественных 

отношений и экологии Совета народных депутатов 
Кемеровской области О. Литвин
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â ñибГÈó открылась лаборатория станков 
с числовым проãраммным управлением 

Новокузнецку – 400

ìеталлурãия сеãоäня и завтра.
Итоги ХХ конференции «Металлургия – 2017»

Èли «Форма»: третья очередь

Почетное право разрезать 
символическую красную ленту 
было предоставлено ректору 
СибГИУ, д.т.н., профессору Е.В. 
Протопопову и директору Цен-
тра занятости населения горо-
да Новокузнецка В.М. Савчуку, 
которые поздравили преподава-
телей и гостей университета с 
открытием лаборатории.

По существующей традиции 
директору Центра прототипиро-
вания и аддитивных технологий 
«Форма», к.т.н. А.А. Куценко был 
вручен символический ключ (ав-
торской работы) от новой лабо-
ратории.

В ответном слове Андрей Ан-
дреевич поблагодарил админи-
страцию университета за созда-
ние лаборатории и рассказал о 
перспективах ее использования.

После завершения офици-
альной церемонии открытия 
лаборатории участников ждала 
увлекательная экскурсия, на ко-
торой можно было познакомить-
ся с работой станков с ЧПУ. Для 
демонстрации их возможностей 
буквально за считанные минуты 
на фрезерном и токарном стан-
ках в автоматическом режиме 
было изготовлено несколько де-
талей.

Обработка материалов ре-
занием на станках с числовым 
программным управлением яв-
ляется одной из перспективных 
технологий современного маши-
ностроения. Сверление, точение 
и фрезерование под управлени-
ем компьютеризированных си-
стем позволяет изготавливать с 
высокой точностью и качеством 
поверхности детали из различ-
ных материалов. Однако требует 
от оператора станка, инженеров 
и конструкторов определенных 
практических навыков и междис-
циплинарных компетенций.

Созданная в СибГИУ лабо-
ратория станков с ЧПУ много-
функциональна – учебный про-
цесс, переподготовка кадров, 
техническое творчество и даже 
мелкосерийное производство 
– основные направления ее 
использования. Она ориенти-
рована на формирование у об-
учающихся навыков и умений в 
области металлорежущих стан-
ков, режущего и измеритель-
ного инструмента, технологии 
обработки материалов, электро-
приводов, систем управления, 
программирования, информаци-

онных технологий, способствует 
развитию творческих способно-
стей личности и её профориен-
тации.

В составе оборудования ла-
боратории находятся:

- фрезерный станок с ЧПУ 
и аспирационной установкой 
Beaver 9AТ2 российского произ-
водства. Он предназначен для 
высококачественного фрезеро-
вания и гравирования поверх-
ностей деталей и заготовок по 
плоскости (программное обе-
спечение 2D) и в 3-х мерном 
пространстве (3D фрезерова-
ние). Основные технические 
характеристики: размеры зоны 
обработки X и Y – 900 ´ 700 мм; 
перемещение шпинделя по оси 
Z – до 80 мм. Виды обрабаты-
ваемых материалов: древе-
сина любых пород, композит-
ные материалы, «Alucobond», 
«Dibond», любые полистиролы, 
гетинакс, искусственный ка-
мень, цветной металл, акрило-
вое стекло и оргстекло, модель-
ный пластик.

- малогабаритный токарный 
станок ОМЕГА Ф3Т с ЧПУ «CNC 
Омега» на котором можно вы-
полнять токарные операции в 
«ручном» или автоматическом 
режимах в соответствии с управ-
ляющей программой на заго-
товках из сплавов цветных ме-
таллов, незакаленных сталей, 
пластмасс и других. Наиболь-
ший диаметр обрабатываемой 
детали – 180 мм. Наибольшая 
длина обрабатываемой дета-
ли – 300 мм. Частота вращения 
шпинделя – мах. 2500 об/мин.

Малогабаритный фре-
зерный станок ОМЕГА Ф3Ф с 
ЧПУ «CNC Омега» на котором 
можно выполнять фрезерные 
операции в «ручном» или ав-
томатическом режимах в со-
ответствии с управляющей 
программой на заготовках из 
сплавов цветных металлов, не 
закаленных сталей, пластмасс 
и других. Максимальный диа-
метр пальцевой фрезы – 20 мм. 
Частота вращения шпинделя – 
мах. 3000 об/мин. Размер стола 
/ Т-образных пазов – 400х120 / 
10 мм.

Станки можно эксплуатиро-
вать в комплексе с интегрирован-
ной CAD/CAM/CAPP-системой 
ADEM, которая представляет со-
бой современное программное 
обеспечение для сквозного авто-
матизированного проектирова-
ния, разработанное отечествен-
ными специалистами. В рамках 
одного программного продукта 
реализуется весь процесс про-
ектирования и изготовления из-
делия от разработки чертежа до 
составления управляющей про-
граммы для станка с ЧПУ в CNC-
коде и ее последующей загрузки 
для выполнения на станке.

Для обучения работе на 
станках с числовым программ-
ным управлением практически 
всех популярных типов имеет-
ся специализированное про-
граммное обеспечение – пол-
ный виртуальный симулятор 
SSCNC. Пользователь может 
составить любую управляю-
щую программу и увидеть на 
экране монитора траекторию 
перемещения инструмента. 
Симулятор также позволяет 
обучать технологии изготовле-
ния деталей на станках с ЧПУ 
(в этом случае моделируется 
процесс резания металла) и 
управлению системой «станок 
устройство ЧПУ» с пультов 
управления.

Лаборатория оформлена в 
оригинальном стиле. Простран-
ство поделено на несколько 
функциональных зон: лекцион-
ную с традиционными парта-
ми, компьютерную с 10 рабо-
чими местами, оснащенными 
компьютерами и лаборатор-

но-практическую, оборудо-
ванную станками с ЧПУ. Функ-
циональные зоны содержат 
соответствующую наглядную 
информацию в виде плакатов, 
на которых представлены со-
временные виды режущего ин-
струмента, примеры техноло-
гических операций обработки 
резанием различных деталей в 
автомобилестроении и автор-
ских постеров по технике без-
опасности.

Пресс-служба СибГИУ

1 ноября в Сибирском государственном индустриальном 
университете состоялось торжественное открытие Лабора-
тории станков с числовым программным управлением (CNC 
Lab). Лаборатория (аудитория № 235 ГТК) создана в струк-
туре Центра прототипирования и аддитивных технологий 
«Форма». Открытие лаборатории – третья очередь ввода в 
эксплуатацию мощностей Центра прототипирования и адди-
тивных технологий.

Впервые конференция 
была проведена в 1997 г. и 
за 20 лет приобрела популяр-
ность и известность не толь-
ко в Кузбассе и России, но и 
в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Традицион-
но осенью, на несколько дней 
Сибирский государственный 
индустриальный универси-
тет превращается в площадку 
оживленных дискуссий, про-
фессионального обсуждения и 
ознакомления научной и произ-
водственной общественности 
с новейшими результатами ис-
следований и технологических 
решений в области производ-
ства, обработки, сварки метал-
лов и композиционных мате-
риалов, ресурсосбережения, 
рециклинга и экологии, на ко-
торой определяются доминиру-
ющие современные тенденции 
и обосновываются прогнозы на 
перспективу.

Конференция проводилась 
при финансовой, организаци-
онной и информационной под-
держке Российского фонда 
фундаментальных исследо-
ваний, Администрации Кеме-
ровской области, АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокуз-
нецк», ОАО «Черметинформа-
ция», ОАО «Кузбасский техно-
парк», Издательства СО РАН, 
научно-технических журналов 
«Известия вузов. Черная ме-
таллургия», «Вестник СибГИУ», 
«IOP Conf. Series Materials Sci-
ence and Engineering», ЗСО 
РАЕН, Совета молодых ученых 
Кузбасса.

В работе конференции при-
няли участие ученые – метал-
лурги и ведущие специалисты 
промышленных предприятий 
России, Китая, Японии, Вели-
кобритании, Канады, Израиля, 
Польши, Казахстана, Таджи-
кистана, Украины, Беларуси, 
Латвии, представляющие 87 
образовательных и научных 
организаций, промышленных 
предприятий из 43 городов Рос-
сии и зарубежья, направивших в 
адрес организационного коми-
тета более 200 докладов.

Во время работы конфе-
ренции было проведено одно 
пленарное, четыре секционных 
заседания, организована рабо-
та дискуссионных площадок на 
кафедрах университета, состоя-
лись экскурсии на предприятия 
города. В открытии конферен-
ции и в работе её пленарного 
заседания приняли участие 

председатель Программного 
комитета академик РАН, на-
учный руководитель УрИМЕТ 
Смирнов Л.А. (г. Екатеринбург) и 
председатель Организационно-
го комитета профессор, ректор 
университета Протопопов Е.В. 
(г. Новокузнецк). На заседаниях 
были заслушаны и обсуждены 
11 пленарных докладов, 47 до-
кладов на секции «Фундамен-
тальные исследования, теория, 
моделирование и технологии 
металлургических процессов», 
40 докладов на секции «Фун-
даментальные исследования, 
теория и технология обработ-
ки металлических материалов: 
литейное производство, обра-
ботка давлением, термическая 
обработка», 48 докладов на 
секции «Теория и технология 
процессов сварки, порошко-
вой металлургии и получения 
композиционных материалов и 
покрытий», 50 докладов на сек-
ции «Тепло – и массоперенос в 
металлургических процессах и 
агрегатах, ресурсо – и энергос-
бережение, экология и утили-
зация отходов». 30 участников 
конференции удостоены дипло-
мов Оргкомитета за высокий на-
учно-технологический уровень 
представленных докладов.

Проведенный анализ докла-
дов позволяет выделить многие 
актуальные научно-практиче-
ские проблемы, требующие 
безотлагательного решения на 
основе концентрации ресурсов 
государства и бизнеса, консо-
лидации усилий вузовской и 
отраслевой науки с производ-
ством с учетом реального со-
стояния отечественной и миро-
вой металлургии.

Делегация из Екатеринбурга 
поздравила ректора СибГИУ  с 
юбилеем и вручила памятную 
копию скульптуры «Россия», 
оригинал которой находится в 
рабочем кабинете Президента 
РФ. 

Организационный комитет 
благодарит всех участников 
конференции за высокую ак-
тивность, творческое, эффек-
тивное взаимодействие и пар-
тнерство, и выражает надежду, 
что обмен опытом, высокопро-
фессиональное обсуждение 
актуальных научных проблем 
станет мощным толчком к их 
эффективному решению, а тру-
ды конференции внесут весо-
мый вклад в пропаганду пере-
довых достижений мировой и 
отечественной металлургии.

15 – 16 ноября 2017 г. в Сибирском государственном ин-
дустриальном университете состоялась ХХ Международная 
научно-практическая конференция «Металлургия: техноло-
гии, инновации, качество» («Металлургия – 2017»).
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Бюджетное послание Губернатора

Этот финансовый год стал 
в целом удачным и для кузбас-
ских металлургов – за счет роста 
экспорта и роста цен. Снижение 
производства на мировом рынке 
лишней, невостребованной ста-
ли привело к повышению во вто-
ром полугодии цен на металл в 
среднем на 5-9 процентов. Инве-
стиции в отрасль в этом году со-
ставят 6 миллиардов рублей (на 
2 миллиарда больше, чем в про-
шлом году). На Объединенном 
Западно-Сибирском металлур-
гическом комбинате идет произ-
водство рельсов разных параме-
тров – для каждого конкретного 
потребителя. Производят рель-
сы  для Индии,  Египта,  Ирана,  
Бразилии. Главным покупателем 
знаменитых 100-метровых рель-
сов является компания «РЖД». 
На ЕВРАЗе идет мощная модер-
низация. До конца года здесь 

Обучающиеся СибГИУ, преподаватели и обслужива-
ющий персонал  23 ноября слушали  бюджетное послание 
Губернатора  области А.Г.Тулеева. В аудиториях была на-
лажена прямая трансляция выступления главы региона.

будет введена в эксплуатацию 
новая технологическая линия, 
которая позволит увеличить про-
изводство 100-метровых рельсов 
в два раза, а также начать выпуск 
рельсов разной длины уже для 
Европы (26, 36 и 60 м).

В дорожном строительстве 
в 2017 году сделали прорыв 
Кемерово и Новокузнецк. На 
ремонт дорог каждый город 
получил по 625 миллионов ру-
блей из федерального бюдже-
та, столько же добавили из об-
ластного и местного бюджетов 
(всего 2,5 миллиардов рублей 
на оба города). Только в Ново-
кузнецке за этот год дорог от-
ремонтировали больше, чем за 
последние 10 лет. Всего в обла-
сти за 2017 год отремонтирова-
ли 250 км дорог.  

Татьяна Иванова.

Научный потенциал вуза 
определяют лидеры научных 
школ. Для СибГИУ – это прежде 
всего Громов Виктор Евгенье-
вич, которому в конце ноября 
исполнилось 70 лет. По своим 
наукометрическим показателям 
он, по словам Губернатора Ке-
меровской области доктора по-
литических наук, профессора 
А.Г. Тулеева, сказанным им на 
губернаторском приеме в честь 
дня науки, мог бы войти в книгу 
рекордов Гиннесса.

Судите сами: общее число 
публикаций – 3450, в том числе 
90 (!) монографий в централь-
ных издательствах, некоторые 
из них рекомендованы УМО по 
металлургии Министерства об-
разования и науки в качестве 
учебных пособий для студентов 
технических вузов страны; 45 
статей в зарубежных физических 
журналах (США, Англии, Чехии, 
Китая и Германии) с высоким 
импакт-фактором, входящих в 
первый квартиль научных изда-
ний, 25 патентов и изобретений 
РФ. В 2015-2017 гг. под его ру-
ководством издан трехтомник 
по формированию структуры, 
фазового состава и дефектной 
субструктуры объемно и диф-
ференцированно закаленных 
рельсов и их эволюции при 
длительной эксплуатации, что 
особенно ценно, так как с 2013 
г. на «Евраз-ЗСМК» производят-
ся 100-метровые дифференци-
рованно закаленные рельсы. 
Три монографии переведены 
на английский язык и изданы 
в Великобритании (Cаmbridge 
Publishing House Ltd). Наукоме-
трические показатели: индекс 
Хирша в РИНЦ – 29, Scopus – 
9, Web of Science – 8. Им под-
готовлены 38 кандидатов наук и 
10 докторов наук.

В.Е. Громов – Заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат пре-
мии Правительства в области 
науки и техники, лауреат премии 
РАН им И.П. Бардина, Почетный 
металлург РФ, член Межгосу-
дарственного совета по физике 
прочности и пластичности мате-
риалов, член Научного Совета 
РАН по физике конденсирован-
ных сред.

Выпускник Сибирского ме-
таллургического института, он 
связал свою судьбу с родным 
вузом, где прошел все ступени 
преподавательской квалифи-
кации. В 1993 г. был избран за-
ведующим кафедрой физики 
(ныне кафедра естественнона-
учных дисциплин имени про-
фессора В.М. Финкеля), которую 
возглавляет по настоящее вре-
мя. Проведена большая органи-
заторская работа по созданию 
методической, учебно-матери-
альной базы и высококвали-
фицированного профессорско-
преподавательского коллектива 
кафедры. Его организаторский 
талант, глубокое понимание сто-
ящих перед вузовской наукой 

проблем позволили в предель-
но короткий срок сформировать 
творчески работающий научный 
коллектив, объединяющий со-
трудников ряда кафедр универ-
ситета, аспирантов, стажеров и 
специалистов-производствен-
ников предприятий Новокузнец-
ка, Томска и Барнаула.

Доктор физико-математиче-
ских наук В.Е. Громов является 
известным Российским ученым 
в области физического мате-
риаловедения. Исследования 
в области физики прочности и 
пластичности материалов в ус-
ловиях внешних энергетических 
воздействий (электрические 
поля и токи, слабые электри-
ческие потенциалы, электро-
взрывное легирование, элек-
тронно-пучковая обработка, 
электродуговая наплавка), вы-
полненные в последние 45 лет 
В.Е. Громовым и его ученика-
ми, получили широкую извест-
ность и признание в научных 
кругах и привели к созданию 
нового научного направления. 
Научная школа «Прочность и 
пластичность материалов в 
условиях внешних энергетиче-
ских воздействий» ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», 
возглавляемая д.ф.-м.н., про-
фессором В.Е. Громовым, хоро-
шо известна в нашей стране и 
за рубежом.

Развитые представления 
о механизмах электростиму-
лированной пластической де-
формации на разных струк-
турных уровнях позволили 
объяснить изменения динамики 
дислокаций, эволюцию тонкой 
субструктуры, поверхностные и 
резонансные эффекты, напря-
женно-деформированное со-
стояние материалов, волновой 
характер пластической дефор-
мации, мало и многоцикловую 
усталость сталей и сплавов в 
этих условиях, что обеспечило 
разработку и внедрение фи-
зико-технических основ новых 
технологий. Выполненные в 
последние годы исследования 
формирования комплекса по-
вышенных эксплуатационных 
свойств при электровзрывном 
легировании и электронно-пуч-
ковой обработке титановых и 
алюминиевых сплавов, элек-
тродуговой наплавке на стали 
раскрыли природу высокой из-
носостойкости и механических 
свойств поверхностных покры-
тий.

Эти работы выполнялись 
и выполняются в соответствии 
с Координационным планом 
важнейших НИР по АН СССР 
на 1981-90 гг.; Координацион-
ным планом НИР программы 
исследований “Повышение на-
дежности систем” машина-че-
ловек-среда РАН на 1989-2000 
гг.; грантами Госкомвуза и Ми-
нистерства образования и науки 
по фундаментальным пробле-
мам металлургии на 1994-2009 
гг. и программой “Интеграция” 
(1998-2009 гг.). ФЦНТП «Ис-
следования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития науки и техники на 
2002-2006 гг.», АВЦП «Развитие 
научного потенциала высшей 
школы» 2008-2011 гг., ФЦП «На-
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» 
на 2009-2013 гг., грантами РНФ, 
РФФИ 2008-2017 гг., междуна-
родными грантами РФФИ-ГФЕН 
2008-2014 гг.

Полученные результаты 
нашли применение как в ака-
демических, отраслевых и 
учебных институтах при изуче-

Гиннесс отдыхает… нии природы формоизменения 
металлов и сплавов, так и на 
ряде предприятий металлур-
гической промышленности и 
машиностроения. Эти работы 
получили широкую известность 
как в России, так и за рубежом. 
Они внедрены со значительным 
экономическим эффектом на 
предприятиях Кузбасса. В ре-
зультате многолетней активной 
исследовательской деятельно-
сти В.Е. Громов создал научную 
школу, в которой его ученики 
развивают соответствующие на-
учные направления.

За период работы в высшей 
школе В.Е. Громов проявил ка-
чества талантливого педагога и 
организатора высшего образо-
вания. В.Е. Громов – “Лучший 
профессор Кузбасса 2003”, “По-
четный профессор Кузбасса” 
2015 и один из ведущих про-
фессоров университета. Поль-
зуется заслуженным уважением 
студентов и коллег. Его лекции 
отличает сочетание высокого 
теоретического уровня с ясной 
формой изложения.

Для студентов, углубленно 
изучающих иностранный язык, 
издано четыре учебных пособия 
с грифом НТС по физике Мини-
стерства образования и науки 
на английском языке.

В.Е. Громов – соавтор трех 
научных открытий: «Явление 
увеличения усталостной долго-
вечности нержавеющих сталей 
электронно-пучковой обработ-
кой», «Явление ускорения син-
теза химических соединений на 
поверхности металлов и спла-
вов при электровзрывном ле-
гировании», «Закономерность 
изменения структурно-фазо-
вого состояния металлов при 
внешнем энергетическом воз-
действии», зарегистрированных 
Международной академией ав-
торов изобретений и открытий 
и Российской академией есте-
ственных наук.

Последние 12 лет является 
членом редакционной колле-
гии журналов “Известия Вузов. 
Черная металлургия”, “Загото-
вительные производства в ма-
шиностроении”, “Деформация 
и разрушение материалов”, 
“Фундаментальные проблемы 
современного материаловеде-
ния”, “Упрочняющие технологии 
и покрытия”, “Вестник МГТУ им. 
Г.И. Носова”. Проводит боль-
шую работу по координации 
научных исследований, актив-
но участвует в работе Межгосу-
дарственного координационно-
го совета по физике прочности 
и пластичности материалов. 
В.Е. Громов пользуется широ-
кой известностью среди науч-
ной общественности, как в Рос-
сии, так и за рубежом.

В 2000-2016 гг. читал курс 
лекций в университете Циньхуа 
в Пекине и Институте перспек-
тивных материалов в Шенжене 
(КНР). Постоянно рецензирует 
статьи в ведущих европейских 
журналах по физике конденси-
рованного состояния. В качестве 
сопредседателя с Российской 
стороны в 2007-2017 г.г. орга-
низовал и провел 8 междуна-
родных конференций “Влияние 
внешних полей на прочность 
и пластичность материалов” в 
гг. Пекин, Шенжень (КНР) и гг. 
Томск, Барнаул, Москва (Рос-
сия). Награжден знаком «Отлич-
ник высшей школы» и медалями 
«За служение Кузбассу», «За 
особый вклад в развитие Куз-
басса» трех степеней.

Редакция газеты, коллеги, 
друзья, ученики сердечно по-
здравляют Виктора Евгенье-
вича с юбилеем и желают но-
вых творческих достижений, 
энергии и здоровья!

«Перезагрузка», «печать завтрака»  
и другие интересные приключения 
школьников в ÑибГÈÓ

О том, как «перезагрузить-
ся» и выйти за привычные рамки 
школьной жизни, узнали стар-
шеклассники, которые посетили 
СибГИУ в дни осенних каникул. 
Специально для них была ор-
ганизована «Интеллектуальная 
перезагрузка» – мастер-классы, 
игры, открытые лекции, экскур-
сии, коммуникативные тренинги, 
посетив которые школьники на-
учились находить уникальные 
явления в обычных ситуациях, 
открывать новые возможности, 
проявлять способности, о суще-
ствовании которых раньше и не 
подозревали.

Уже в первый день каникул в 
вуз пришли 158 школьников. Они 
приняли участие в олимпиаде по 
менеджменту (Институт эконо-
мики и менеджмента), интерак-
тивном занятии «Дом, который 
построил я» (Архитектурно-стро-
ительный институт), мастер-клас-
се «Программирование – это про-
сто!» (Институт информационных 
технологий и автоматизирован-
ных систем), открытой лекции 
«Виртуальное путешествие в мир 
механики» (Институт машино-
строения и транспорта), мастер-
классе «Реклама – двигатель эко-
номики» (Институт экономики и 
менеджмента). Завершалась про-
грамма первого дня интерактив-
ной игрой «Что сделать сейчас, 
чтобы быть востребованным в бу-
дущем?» (Институт горного дела 
и геосистем) и мастер-классом 
«Аппаратно-программные сред-
ства построения роботов” (Инсти-
тут информационных технологий 
и автоматизированных систем).

Больше всего гостей из обще-
образовательных организаций 
пришло во второй день «Интел-
лектуальной перезагрузки» – 185 
человек. Помимо занятий, опре-

деляющих стратегию подготов-
ки к ЕГЭ по физике («Как сдать 
ЕГЭ по физике на 100 баллов», 
Коваленко В.В.) и математике 
(«Решение задач и уравнений в 
целых числах», Лактионов С.А.), 
ребята приняли участие в брейн 
– ринге «Наш Новокузнецк» (Ин-
ститут фундаментального обра-
зования), выступили активными 
участниками «WEB – разработки 
сайтов» (Институт информаци-
онных технологий и автоматизи-
рованных систем), посетили про-
блемную лекцию «Как напечатать 
себе завтрак?» или Аддитивные 
технологии в нашей жизни» 
(Центр прототипирования и ад-
дитивных технологий «Форма»).

На следующем – третьем эта-
пе «Интеллектуальной переза-
грузки» – ребятам предлагалось 
поучаствовать в викторине по 
английскому языку «JEOPARDY» 
(Институт фундаментального об-
разования), интерактивной интел-
лектуальной игре (Институт ме-
таллургии и материаловедения), 
мастер-классе «Как сдать ЕГЭ 
по информатике на 100 баллов» 
(Корнева А.В.) мастер-классе от 
автошколы СибГИУ и интерак-
тивных занятиях «Увлекательная 
мехатроника», «Будущее с ро-
ботами. Так ли Это?» (Институт 
информационных технологий и 
автоматизированных систем). В 
этих мероприятиях приняли уча-
стие 143 старшеклассника.

Завершилась «Интеллекту-
альная перезагрузка» 10 ноября 
квестом «На грани возможно-
го», где школьникам  с помощью 
эрудиции и логики преодолели 
интеллектуальные препятствия, 
прошли маршрут квеста и вышли 
на орбиту образовательного про-
странства СибГИУ.

Пресс-служба СибГИУ
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ñибГÈó наращивает обороты 
10 ноября отметил 60-летний юбилей ректор нашего вуза, крупнейшего на юге Кузбасса, 

профессор, доктор технических наук  Евгений Валентинович Протопопов. Евгений Вален-
тинович из той когорты выпускников нашего  университета, которые  украшают своими 
именами историю индустриального и научного Кузбасса, да и в целом Сибирскую историю, 
в том числе  ее сегодняшний день.  

Наш Сибирский государственный индустриальный университет выпустил более 85-ти ты-
сяч специалистов, и невозможно  назвать предприятие Новокузнецка, где бы ни трудились 
его воспитанники, составляя основу, фундамент инженерного, научного и управленческо-
го общества нашего города. Оставаясь градообразующим  образовательным предприятием, 
наш университет  играет важную  роль  в экономике города, Кузбасса и Сибири – отсюда 
выходят специалисты, а теперь будут и высококвалифицированные работники среднего зве-
на для предприятий региона. Продолжает  биться тугой пульс научной жизни. 

Евгений Валентинович бывший студент СибГИУ – окончил  Сибирский металлургиче-
ский институт (СибГИУ) в 1980 году по специальности «металлургия черных металлов». 
Е.В.Протопопов – единственный в стране ректор-металлург. Все остальные,  примерно 
такие же политехнические  вузы  возглавляют представители иных специальностей. А наш, 
cибирский, остается «металлургическим»! 

Всего за четыре  с небольшим года университет, работающий под руководством про-
фессора Е.В.Протопопова, решает ряд глобальных задач: в целом сохраняет  коллектив в 
момент, когда  «оптимизация» становится условием  выживания многих и многих предпри-
ятий города,   неуклонно  наращивает  контингент студентов, укрепляет материально-тех-
ническую базу, открывает новые аудитории и лаборатории, успешно проходит ежегодные 
мониторинги  эффективности деятельности вуза, утвержденные Министерством.  

Городские средства массовой информации  хором рассказывали,  о  торжественном от-
крытии заместителем Губернатора   нового Студенческого Сквера СибГИУ, ставшего укра-
шением улицы Кирова, о том, как  распахнул двери новый спортивный зал, до Протопопова 
стоявший под замком на ремонте более 15 лет!  С каким любопытством  сегодня приходят 
школьники в отрывшийся клуб робототехники, работающий в составе Центра прототипиро-
вания и аддитивных технологий «Форма». 

В юбилейный  2015 год коллектив СибГИУ получил заслуженную награду – орден Поче-
та Кузбасса. Юбилей вуза  стал не просто «частной датой», его отмечал и город, и область. 
В адрес ректора приходили поздравления из Москвы, Санкт-Петербурга, да, пожалуй,  со 
всех уголков нашей необъятной родины и стран СНГ.  

События за событиями, сменяя друг друга,  идут мероприятия в стенах родного вуза. 
Только в этом году их прошло уже более 200! Университет явно меняется в лучшую сторону, 
становится более интересной его содержательная часть, изменяется концепция преподава-
ния, развиваясь в русле  современных образовательных  технологий.

После юбилейных торжеств, которые тоже вылились в общественно значимый праздник 
(достаточно сказать, что руководители  металлургических предприятий города лично приш-
ли поздравить Евгения Валентиновича), мы публикуем интервью корреспондента городской 
газеты с ректором СибГИУ, профессором, доктором технических наук, Заслуженным ра-
ботником Высшей школы, Почетным металлургом и действительным членом (академиком) 
трех Российских академий  Евгением Валентиновичем Протопоповым.

 – Как  Вы встретили юби-
лей? С каким чувством? Ведь 
все эти годы  приходилось 
несладко – продолжаются   
самые разные, в том числе, 
неоднозначные реформы?

 – Действительно, вы правы, 
что-то реформирование затя-
нулось. Что меня, прагматика, 
настраивает на позитивный 
лад? Начну с того, что все по-
следние годы, которые я ра-
ботаю ректором, университет 
проходит мониторинг эффек-
тивности деятельности. Это 
главный экзамен для любого 
вуза, дающий право на его су-
ществование. Определенные 
проблемы у нас только с одним 
критерием – средним баллом 
ЕГЭ поступающих к нам школь-
ников. Но этот критерий никто  
контролировать не может, по-
скольку известно, что так назы-
ваемые «стобальники» в пер-
вую очередь устремляются в 
столичные или другие крупные 
региональные вузы. Нельзя не 
учитывать фактор  сдачи ЕГЭ 
по физике.  И такая ситуация не 
только в Новокузнецке, Кузбас-
се, но и в большинстве регио-
нов страны. Впрочем, так было 
всегда. Кто имел возможность – 
всегда стремился  поступить в 
сильнейшие вузы Москвы.

В этом году у нас произо-
шел некоторый прорыв: к нам 
поступило несколько десятков 
человек, у которых аттестаты и 
дипломы с отличием, а так же 
достаточно много ребят с высо-
ким – от 250 до 290 – баллом 
ЕГЭ! О чем это говорит?  О вос-
требованности тех специально-
стей и профессий, которые мы 
даем, в дальнейшем это успеш-
ная профессиональная карье-
ра, а сейчас это главное в наш 
прагматический век для любого 
молодого человека. 

Что касается остальных кри-

териев мониторинга, то  с ними 
у нас всё в порядке. Это всё, 
что связано с образователь-
ной и научной деятельностью, 
с трудоустройством, «остепе-
нённостью» преподавателей, 
публикационной активностью 
и так далее, – все это оцени-
вается Министерством  как 
соответствующие критериям 
мониторинга и требования к со-
временному вузу.

Наши позиции усиливает и 
то обстоятельство, что в Сиб-
ГИУ функционируют аспиран-
тура и докторантура, три дис-
сертационных совета по девяти 
научным специальностям. Мы 
продолжаем готовить кадры 
высшей квалификации. Еже-
годно в них защищается более 
десятка кандидатских и 1-2 док-
торские диссертации.

Известно, что наш универ-
ситет называется индустриаль-
ным, но на самом деле он дав-
но перерос это определение. 
Да, технические специальности 
по-прежнему составляют ос-
нову направлений подготовки, 
– их, кстати, ровно сто, – но в 
последние годы в нашей лицен-
зии  довольно много направле-
ний, дающих нам право обучать 
и гуманитарным профессиям. 
Условие Минобрнауки было яс-
ным: для дальнейшего продви-
жения вперед СибГИУ должен 
обучать  как можно большему 
числу  профессий, востребо-
ванных в регионе. И мы стара-
емся.

Я радуюсь тому, что в этом 
году у нас очень прилично про-
шла работа  приемной комис-
сии. На все формы обучения 
мы набрали 1837 человек, из 
них 1000 человек – на бюд-
жетные места. В прошлом году 
общий набор составлял 1560 
студентов. То есть, налицо по-
ложительная динамика. В том 

числе и за счет того, что Ми-
нистерство добавило СибГИУ 
бюджетных мест, а в следую-
щем году – уже есть контроль-
ные цифры – их количество  
увеличится. Это знак доверия 
нашему университету. И я сер-
дечно  благодарен за это на-
шему коллективу.

Просматривая наши  пер-
спективы,  мы сделали все воз-
можное, чтобы в структуре под-
готовки появились программы   
среднего профессионального 
образования, и  в следующем 
году в структуре университета 
появится Высший инженерный 
колледж, который будет гото-
вить специалистов среднего 
звена. Набираем 140 человек 
на бюджетные места. Непло-
хая финансовая добавка для 
вуза. И что важно: будущие 
учащиеся колледжа – это, с не-
малой долей вероятности, бу-
дущие студенты университета.

Еще одна важная образо-
вательная траектория, кото-
рая прибавляет  уверенности 
в будущем: в этом году мы на-
чали активно внедрять новую 
образовательную технологию  
– проектное обучение. Это 
сравнительно новый подход 
в организации учебного про-
цесса, который, тем не менее, 
хорошо зарекомендовал себя 
и активно развивается в пере-
довых вузах России.

Прежде чем приступить к 
внедрению этой инновацион-
ной технологии, вместе с кол-
лективом мы  все тщательно 
проанализировали, провели  
методические советы, раз-
работали необходимую доку-
ментацию, сделали все воз-
можное, чтобы  новое дело  
прижилось. Ведь что такое 
проектное обучение? Коротко 
говоря, это комплекс методик, 
которые позволяют привлекать 

студентов к разработке реаль-
ных интеллектуальных про-
дуктов – проектов. Это творче-
ская деятельность студентов и 
преподавателей по решению 
практических задач. Для осу-
ществления проектного обу-
чения в нашем университете 
есть все необходимое: высо-
коквалифицированные препо-
давательские кадры, хорошо 
оснащенные лаборатории, до-
статочное количество компью-
терных классов.

Серьезным помощником  в 
учебной и научной работе стал 
созданный Центр прототипи-
рования и аддитивных техно-
логий «Форма». Это предмет 
нашей гордости. Нам удалось 
получить целевую субсидию 
Минобрнауки в 25 миллионов 
рублей, кроме того, вложили 
уже 15 миллионов собствен-
ных  средств. Центр того стоит!  
Получилось небольшое инно-
вационное обучающее  произ-
водство с самым современным 
оборудованием: несколькими 
3D принтерами, 3D сканера-
ми, фрезерными станками с 
числовым программным управ-
лением, лазерными станками 
для гравировки и резки и так 
далее. Центр «Форма», разме-
стившийся в нескольких ауди-
ториях общей площадью более 
400 квадратных метров, ориен-
тирован на решение современ-
ных образовательных  задач: 
объемное сканирование объек-
тов; формирование решений в 
области 3D прототипирования; 
проектирование конструктор-
ской документации; изготовле-
ние полимерных прототипов и 
малых партий деталей; произ-
водство печатных плат.

Еще одна  задача цен-
тра – это формирование сре-
ды для научно-технического 
творчества не только наших 
студентов, но вообще молоде-
жи города, развитие таких на-
правлений, как робототехника, 
радиоэлектроника, моделиро-
вание. Для этого в структуре 
Центра «Форма» мы допол-
нительно открыли Клуб робо-
тотехники, приобрели все не-
обходимое для плодотворной 
работы в нем. Это, пожалуй, 
крупнейшая подобная лабора-
тория на Юге Кузбасса. Она 
сразу завоевала популярность 
среди молодежи, и мы рассчи-
тываем привлечь в клуб как 
можно больше школьников.

– Техническое вооруже-
ние движется хорошими 
темпами!  Если можно, под-
робнее о модернизации про-
цесса образования.

– Первого ноября  прошло  
торжественное открытие Ла-
боратории станков с числовым 

программным управлением 
(CNC Lab). Лаборатория соз-
дана в структуре Центра про-
тотипирования и аддитивных 
технологий «Форма». Это тре-
тья очередь ввода в эксплуа-
тацию мощностей Центра про-
тотипирования и аддитивных 
технологий. Для демонстрации 
их возможностей буквально за 
считанные минуты на фрезер-
ном и токарном станках в авто-
матическом режиме было из-
готовлено несколько деталей. 
Созданная в СибГИУ лабора-
тория станков с ЧПУ много-
функциональна – учебный про-
цесс, переподготовка кадров, 
техническое творчество и даже 
мелкосерийное производство 
– основные направления ее 
использования. Она ориенти-
рована на формирование у об-
учающихся навыков и умений в 
области работы на металлоре-
жущих станках, режущих и из-
мерительных инструментах, в 
технологии обработки матери-
алов, электроприводов, систем 
управления, программирова-
ния, информационных техно-
логий, способствует развитию 
творческих способностей лич-
ности и её профориентации. 

Станки можно эксплуати-
ровать в комплексе с инте-
грированной CAD/CAM/CAPP-
системой ADEM, которая 
представляет собой современ-
ное программное обеспечение 
для сквозного автоматизиро-
ванного проектирования, раз-
работанное отечественными 
специалистами. В рамках од-
ного программного продукта 
реализуется весь процесс про-
ектирования и изготовления 
изделия от разработки чертежа 
до составления управляющей 
программы для станка с ЧПУ 
в CNC-коде и ее последующей 
загрузки для выполнения на 
станке.

Для обучения работе на 
станках с числовым программ-
ным управлением имеется спе-
циализированное программное 
обеспечение. Пользователь 
может составить любую управ-
ляющую программу и увидеть 
на экране монитора траекто-
рию перемещения инструмен-
та. Все эти новое подходы и 
техническое переоснащение 
университета направлены на 
то, чтобы сделать обучение 
интересным, современным, 
увлекательным. Думаю, может 
быть, не теми желаемыми тем-
пами, какими хотелось бы, но 
нам это удается.

Серьезные изменения в 
последнее время претерпела 
наша научно-инновационная 
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деятельность. Помимо тради-
ционных направлений исследо-
ваний, реализуемых научны-
ми школами СибГИУ, активно 
работаем в перспективных 
областях, входящих в нацио-
нальную технологическую ини-
циативу. 

Несколько примеров из на-
ших новых разработок, ориен-
тированных в первую очередь 
на реальный сектор экономи-
ки. Обеспечение безопасных 
условий труда при проведении 
подземной разработки место-
рождений полезных ископае-
мых – одна из актуальнейших 
научно-практических задач 
горняков  Кузбасса. В этой об-
ласти молодым ученым Сиб-
ГИУ к.т.н., доцентом кафедры 
прикладных информационных 
технологий и программиро-
вания В.А. Корнеевым (с со-
авторами) разработана новая 
методика оценки прочности 
горных пород в окрестностях 
скважины, пробуренной в гор-
ной выработке, основанная на 
определении физико-механи-
ческих свойств горных пород с 
помощью специально создан-
ного устройства «Прочностно-
мер ПСШ-1» и  программного 
обеспечения. Оригинальные 
технические решения, зало-
женные в конструкцию прибо-
ра, оформлены в виде двух па-
тентов на изобретение и двух 
патентов на полезную модель. 
Устройство «Прочностномер 
ПСШ-1» награждено золотой 
медалью конкурса «Лучший 
экспонат» Международной 
специализированной выставки 
«Уголь России и майнинг».

Коллективом ученых ка-
федры материаловедения 
литейного и сварочного про-
изводства под руководством  
д.т.н. профессора Н.А. Козыре-
ва проводятся исследования 
по разработке и совершен-
ствованию технологического 
процесса сварки дифферен-
цированно упрочненных же-
лезнодорожных рельсов, в том 
числе и 100-метровых для вы-
сокоскоростных магистралей. 

Коллективом ученых ка-
федры естественнонаучных 
дисциплин под руководством 
д.ф.-м.н., профессора В.Е. 
Громова (у него, кстати, тоже 
в этом месяце юбилей. От 
души поздравляю!) разработа-
на уникальная инновационная 
технология электровзрывного 
напыления наноструктурных 
покрытий различных систем, 
предназначенная для повыше-
ния электроэрозионной стойко-
сти, надежности и срока служ-
бы электрических контактов. 
Технология обеспечивает фор-
мирование покрытий толщина 
от 50 мкм до 2 мм на плоских 
металлических поверхностях 
площадью до 7 квадратных 
сантиметров.  Электрические 
контакты, обработанные с 
применением указанной тех-
нологии, имеют срок службы, 
превышающий в 2 – 10 раз 
(в зависимости от толщины и 
вида напыляемого материала) 
срок службы традиционных 
контактов. 

Примеров много, но самое 
главное хочу сказать, что для 
того, чтобы развивалась наука 
и инновации, нужны не только 
лабораторная база и инвести-
ции, главное – нужны люди. 
Мы делаем ставку на талант-
ливую молодежь.    Напри-
мер, один из самых статусных 
и показательных Российских 
конкурсов для молодых уче-
ных – конкурс грантов Прези-
дента Российской Федерации 

по государственной поддерж-
ке молодых российских уче-
ных – кандидатов наук. В 2017 
году его победителями стали 
три молодых ученых СибГИУ: 
Д.А. Романов, к.т.н., доцент 
кафедры естественнонаучных 
дисциплин, Р.Е. Крюков к.т.н., 
преподаватель кафедры мате-
риаловедения литейного и сва-
рочного производства и С.В. 
Фейлер к.т.н., доцент , заведу-
ющий кафедрой металлургии 
черных металлов.

Текущий учебный год мы 
начали с проведения стратеги-
ческой сессии «Проектная дея-
тельность – драйвер развития 
технологического творчества 
и предпринимательства в Сиб-
ГИУ». Это масштабное меро-
приятие, в котором приняло 
участие более  тысячи студен-
тов, молодых ученых и препо-
давателей. 

Целями стратегической сес-
сии является развитие в стенах 
СибГИУ проектной деятельно-
сти, технологического творче-
ства и предпринимательства, 
научной и инновационной 
платформы, а основными за-
дачами – анализ современных 
тенденций развития науки и  
техники, технологий подготовки 
рабочих и инженерных кадров; 
формирование новых для Сиб-
ГИУ направлений развития 
научных исследований, техно-
логического творчества и пред-
принимательства, коллективов 
и сообществ увлеченных по 
соответствующим направлени-
ям. Интеграция их инициатив 
в образовательном процессе, 
в университете. Такой формат 
работы с молодежью мы реа-
лизовали впервые, а получен-
ный положительный эффект 
превзошел все ожидания. Нам 
удалось сформировать целый 
ряд новых молодежных команд 
(ГИК – площадок), увлекаю-
щихся робототехникой, маши-
нами Голдберга, технологиче-
ским предпринимательством и 
др. ГИК-площадки возглавили 
более опытные наставники – 
руководители инновационных 
структур и представители со-
вета молодых ученых СибГИУ. 

В декабре, впервые мы пла-
нируем провести уникальное 
мероприятие ГИК – фестиваль 
(Geek Fest)  на котором ребята 
продемонстрируют результаты 
своей деятельности, а все ин-
тересующиеся новокузнечане 
и гости города смогут посетить 
тематические интерактивные 
площадки и стать зрителя-
ми увлекательных конкурсов: 
битвы роботов (Robo Battle) 
и соревнований по созданию 
машин Голдберга (Goldberg 
Battle).

В университете мы стара-
емся  создавать все условия 
не только для того, чтобы по-
высить качество образования и 
успешно заниматься наукой, но 
и чтобы реализовать себя в сту-
денческом творчестве и спорте. 
У нас свой Культурный центр, 
где только на постоянной осно-
ве занимается свыше 600 чело-
век. В студенческом спортклубе  
есть регбийная, волейболь-
ные, баскетбольная команды, 
которые успешно выступают 
в различных соревнованиях. 
Наши баскетболисты вошли в 
ТОП-16 лучших студенческих 
команд страны. Наша команда  
сражалась с двумя ведущими 
вузами страны – Московским 
государственным и Санкт-
Петербургским университета-
ми.  Так что скучно студентам  с 
активной жизненной позицией 
– а таких у нас большинство – 
в нашем университете не бы-
вает. 

 – Евгений Валентино-
вич,  жива ли еще идея  стать 
опорным вузом? Ведь шан-
сы  есть, как мы видим. 

 – Уже несколько лет в нашей 
стране идет реформа системы 
высшего образования. Много 
споров, много различных мне-
ний. Государство, наверное, 
имеет право реализовывать 
свою стратегию, соответству-
ющую   требованиям времени. 
За последние годы произошло 
много неоднозначных преобра-
зований,  например, выстроена 
градация вузов, в том числе 
по финансированию. В первую 
группу входят федеральные 
университеты – их чуть боль-
ше десятка. Это такие гиган-
ты, как Московский и Санкт-
Петербургский университеты. 
Во второй группе националь-
ные исследовательские уни-
верситеты. Их около 40. Это 
тоже очень крупные универси-
теты, такие как  Новосибирский 
и  Томский вузы.

Наш СибГИУ не попадает  в 
эти две топ-группы – не подхо-
дим по масштабам. Мы можем 
войти в третью группу – регио-
нальных опорных вузов. Таких, 
согласно квотам Министерства 
образования и науки, долж-
но быть порядка 80-100. Чуть 
больше 40  уже получили такой  
статус. В их числе Кемеров-
ский университет, в состав ко-
торого вошел при объединении 
институт пищевой промышлен-
ности – КемТИПП.

Сразу скажу, что в эту «груп-
пу» могут попадать не только 
вузы из региональных центров, 
но и из других крупных городов 
страны. Например, сильная  
поддержка промышленного 
лобби уже обеспечила такой 
статус коллегам из Магнитогор-
ского и Череповецкого универ-
ситетов. Кроме необходимой 
поддержки региональных и 
городских властей, серьезным 
аргументом программы раз-
вития является  финансовая 
поддержка в данном случае со 
стороны, соответственно, Маг-
нитогорского меткомбината и 
ОАО «Северсталь».

В Новокузнецке тоже не-
мало крупных предприятий, в 
том числе наши стратегиче-
ские партнеры – объединения  
ЕВРАЗ ЗСМК, алюминиевый и 
ферросплавный заводы, для 
которых наш университет тра-
диционно готовит квалифици-
рованные кадры. Со всеми у 
нас хорошие, деловые отноше-
ния,  и  мы также рассчитыва-
ем на поддержку региональных 
властей и реального сектора 
экономики.

Хотелось бы подчеркнуть, 
руководители города и области 
понимают, что Новокузнецк не 
может остаться без крупного, 
развивающегося университета.

Хорошо известно, что Ново-
кузнецк фактически является 
центром крупной агломерации 
городов и населенных пунктов 
Юга Кузбасса с общим населе-
нием порядка одного миллиона 
двухста тысяч человек. Кстати, 
это больше, чем проживает во 
многих областях и республиках 
России. Недопустимо оставить 
такой регион без своего опорно-
го вуза. Без крупного универси-
тета, готовящего специалистов 
по сотне  направлений практи-
чески всех отраслей экономики. 
Страшно представить себе, что 
Новокузнецк и другие города 
лишатся притока квалифициро-
ванных кадров...

Впрочем – повторюсь – та-
кая ситуация  мне представля-
ется абсурдной. Думаю, ее и не 
будет!

Михаил Гревнёв.

Окончание. 
Начало на 4 стр.

êачество как искусство
«Изменить качество текущего дня – вот высшее 

искусство».
Генри Дэвид Торо – американский писатель, мыслитель, 

натуралист, общественный деятель.

Всемирный День качества 
отмечается в СибГИУ каждый 
год.  Скорее всего, этот день   
не просто праздник, это свое-
образная  линейка, на которой  
отмечаются  достижения и воз-
можные шаги вперед. В этом 
году День качества студенты и 
преподаватели университета 
посвятили 400-летию родного 
города.

Праздник открылся тради-
ционно приветственным сло-
вом  проректора по учебной 
работе-первого проректора, 
профессора А.В.Феоктистова. 
Очень красочно представи-
ли творческие номера обуча-
ющиеся групп направлений 
подготовки «Управление ка-
чеством», «Стандартизация и 
метрология» и «Документаци-
онное обеспечение управления 
и архивоведение». Казалось 
бы,  не самые легкие  векторы 
для творческого осмысления, 
но студенты СибГИУ смогли и 
в этом русле поймать  удачу!  
Неожиданный и оригинальный 
подход  ребят к теме сделали 
номера  интересными, зрелищ-
ными. Пять команд сражались 
за право называться лучшей. 
Каждая команда презентовала 
свои возможности, как могла. 
Особенно постаралась груп-
па ЭУК-17,  прогулка которой 
по знаменитой крепости то и 
дело  сопровождалась  смехом 
и аплодисментами. Первое ме-
сто за  серьезный подход и ув-
лекательное раскрытие темы  
заняла все же группа ЭСМ-14. 
Конечно, это  матерые мастера!  
В запасниках у них насыщенная 

студенческая жизнь и сильные 
лидеры. 

 Остальные тоже не под-
качали!  Сам мэр говорил о 
юбилее города в сюжете роли-
ка, подготовленном одной из 
команд. «Качество с высоты 
птичьего полета» оказалось  
наивысшим – все участники 
получили из рук проректора 
по учебной работе – перво-
го проректора, профессора  
А.В.Феоктистова памятные по-
дарки. 

  Далее состоялось посвяще-
ние  обучающихся по направле-
ниям подготовки «Управление 
качеством» и «Стандартизация 
и метрология» в менеджеры 
по качеству и обучающихся по 
специальности «Документаци-
онное обеспечение управления 
и архивоведение» – в гильдию 
документоведов.  Один труд-
ный  экзамен – на  креативное 
мышление и владение юмори-
стическими приемами – они 
уже сдали

 В этот же  день наградили 
лучших. Первое место в кон-
курсе  творческих работ обуча-
ющихся на тему «Всемирный 
День качества в рамках празд-
нования 400-летия Новокуз-
нецка» заняла группа ЭСМ-14. 
Второе место отвоевала юмо-
ром и оптимизмом группа ЭУК-
17.  На третью ступень взошла 
команда ЭСМ-16. Сертифика-
ты участников и сладкие призы 
получили также команды групп 
ЭСМ-17, ЭУК-16, ЭСМ-15, две 
команды группы ЭУК-15.

Пресс-служба СибГИУ

Ñтуденты ÑибГÈÓ присоединились 
к празднованию Дня единства

Новокузнецку – 400

6 ноября на площади Мая-
ковского состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня народного 
единства. В празднике приняли 
участие cтуденческие советы ин-
ститутов и бойцы студенческих 
отрядов Сибирского государ-
ственного индустриального уни-
верситета.

В блоке поточных аудиторий 
по инициативе Союза иностран-
ных студентов прошло интерак-
тивное мероприятие «Студен-
ческий Арбат», приуроченное к 
празднованию Дня народного 
единства. Студенты подготовили 
творческие номера: исполняли 
песни, танцевали и читали стихи.

Также участвовали в викто-
рине. Например, отвечали на во-
прос: «Как вы понимаете, а что 
такое единство?» Или «Кто такие 
патриоты?»

Это праздник, символизирую-
щий единение многонациональ-
ного российского народа, его лю-
бовь к Родине, желание видеть 
Россию великой и процветающей 
державой. Этот праздник – на-
поминание ныне живущим рос-
сиянам о том, что мы – единый 
народ, для которого понятия Ро-
дины, российской государствен-
ности всегда были святы.

Целью  мероприятия являет-
ся формирование чувства граж-
данственности и патриотизма 
у студенческой молодёжи, вос-
питание интереса к изучению 
истории своей страны, гордости 
и уважения к защитникам госу-
дарства.

Желаем всем мирного неба 
над головой, успехов, и новых 
достижений!

Юлия Киселева
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ìы это сäелали  - мы побеäили!
А где и как, сейчас расска-

жем. Мы уже писали о нашей 
поездке на ТИМ «Бирюса», и об-
стоятельствах, которые привели 
нас в Красноярский край. Напом-
ним еще раз. В мае этого года в 
нашем университете проходил 

отборочный этап (фактически – 
полуфинал) Всероссийского кей-
сового Чемпионата по технологи-
ческой стратегии в металлургии 
«MetalCup-2017», на котором мы, 
команда «Фуллерит», рожденная 
в недрах кафедры металлургии 
цветных металлов и химической 
технологии под руководством до-
цента О.А. Полях и профессора 
Г.В. Галевского, одержали побе-
ду. Вот оно – начало начал, наша 
отправная точка!

 В июле состоялся моло-
дежный форум на ТИМ «Би-
рюса» – очень насыщенный 
своеобразный образовательно-
тренинговый конвейер, во время 
которого мы познакомились с 
командами-победителями отбо-
рочных этапов других образова-
тельных учреждений, приобрели 
навыки стратегического мышле-
ния и поучаствовали в различ-
ных тренингах. И вот в октябре 
состоялся долгожданный финал 
в Санкт-Петербурге на базе По-
литехнического университета. 
25 октября в городе на Неве 
встретились 46 ярких, умных, 
целеустремленных, нацеленных 
на победу студентов из Санкт-
Петербурга, Череповца, Челя-
бинска, Владикавказа, Красно-
ярска, Иркутска и других городов 
нашей необъятной Родины. 

Каждая из 11 участвующих 
команд – лучшая в своем уни-
верситете! За десять дней до 
запланированного мероприя-
тия организаторы – Ассоциация 
«Молодежная площадка про-
фессиональных металлургов» 
прислали нам кейс-задание, 
основной задачей которого яв-
лялась разработка мероприятий 
по коксозамещению и повыше-
нию ресурсо- и энергоэффектив-
ности доменного производства 
компании «Северсталь». К этому 
моменту определился оконча-
тельный состав нашей команды, 
в которую вошли капитан Леонов 
Михаил (промышленная тепло-

энергетика), Сафонов Сергей 
(металлургия черных метал-
лов), Алексеева Татьяна (хими-
ческая технология неорганиче-
ских веществ), Аминова Ляйсан 
(управление качеством). И мы 
приступили к мозговому штурму 

заданной проблемы, формули-
ровке возможных решений и их 
отображения в презентации. На 
данном этапе, как и на молодеж-
ном форуме в июле, нас коорди-
нировал заведующий кафедрой 
металлургии черных металлов 
С.В. Фейлер. Подготовив наши 
предложения и собрав силы и 
волю в кулак, а также сумки с 
вещами и флешки с решением, 
мы отправились в северную сто-
лицу. 

Организаторы Чемпионата 
проделали огромную работу, 
продумали все до мелочей. По 
приезде нас встретила, закре-
пленная за нами, куратор – сту-
дентка Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
и наша землячка Ксения Ан-
дреева. На хрупкие плечи этой 
отзывчивой девушки свалилось  
все, что связано с нашим пребы-
ванием в Санкт-Петербурге. 

В первый день чемпионата 
для всех команд была организо-
вана экскурсия по лабораториям 
политехнического университета. 
Ощущение после увиденного, 
только одно: здесь живет наука! 

Но время не ждет, пора при-
ступать к работе! Командам 
было предложено принять уча-
стие в проектном конвейере, 
суть которого заключалась в 
индивидуальной работе с экс-
пертами и организаторами «Met-
alCup-2017» по решению кейса 
и получения обратной связи 
по предлагаемым решениям. 
Экспертная группа была пред-
ставлена специалистами ком-
пании «Северсталь» – Сергеем 
Митрохиным и Александром 
Требовым, нашим наставником 
– Сергеем Фейлером и предста-
вителями оргкомитета – Алек-
сандром Власовым и Яной Мар-
ченко. У каждой команды была 
возможность обсудить адекват-
ность и рентабельность предла-
гаемого решения, получить со-
ответствующие рекомендации. 

По окончании работы проектного 
конвейера стало ясно – наши ре-
шения и предложения требуют 
доработки! 

Следующий день нашего 
пребывания в стенах политеха 
ознаменовался торжественным 
открытием финала чемпионата. 
Поприветствовать участников 
были приглашены проректор 
по образовательной деятель-
ности СПбПУ Елена Разинкина, 
директор Института металлур-
гии, машиностроения и транс-
порта СПбПУ Анатолий Попо-
вич, руководитель Ассоциации 
«Молодежная площадка про-
фессиональных металлургов» 
Александр Власов, менеджер 
по сопровождению проектов 
ПАО «Северсталь» Сергей Ми-
трохин, победитель финала 
«MetalCup-2016» Максим Огнев 
и председатель профбюро сту-
дентов ИММиТ профсоюзной 
организации студентов и аспи-
рантов СПбПУ Владислав Крох-
маль. Участникам пожелали 
успешных решений и удачи. По-
сле этого, уже в аудитории, нас 
поделили на 4 команды: изобре-
татели-предприниматели, вузы, 
инжиниринговые организации, 
промышленные предприятия. 
Каждая из групп должна была 
выработать свои предложения 
по теме «Ресурсообеспечение 
технологических инноваций». 
Презентация каждого предложе-
ния от соответствующих пред-
ставителей заканчивалась от-
крытым диалогом с экспертами и 
аудиторией. 

Как выяснилось позже, это 
оказалось бесценным опытом. 
Организаторы чемпионата пре-
поднесли финалистам два не-
ожиданных сюрприза, а именно: 
проработать вопросы о ресурсо-
обеспечении предлагаемых тех-
нологических решений и пред-
ставление их в своеобразной 
«упаковке», а также оговорили 
необходимость отражения этих 
двух аспектов в презентации. 
Мы, конечно, немного растеря-
лись, но сдаваться не хотели. 
Надо, значит, сделаем! Тренинг 
помог нам сформировать мо-
дель ресурсообеспечения, а вот 
познакомиться с «упаковкой» 
нам еще предстояло. Специаль-
но для участников чемпионата 
установочный семинар «Рынок 
инноваций. Продвижение и по-
требление» провел Директор по 
развитию Cанкт-Петербургской 
Ассоциации Бизнес-ангелов, 
CEO «CFD Group» Александр 
Гаврюшенко. Набравшись нуж-
ной информации, мы посвятили 
вечер и ночь второго дня актив-
ной работе. Наутро свет увидела 
совершенно новая презентация, 
от первоначальной версии кото-
рой остался, пожалуй, лишь ти-
тульный лист. 

Впереди нас ждал самый от-
ветственный день – день защиты 
подготовленного решения. Про-
шла жеребьевка. Каждая коман-
да в соответствии со своим но-
мером, готовилась презентовать 
свое решение для экспертов 
на предварительной защите, с 
целью получить финальные ре-
комендации и возможность вне-
сения корректив. Наша команда 
убедилась: предзащиту не стоит 
недооценивать! Наш номер 10. 
Все прошло хорошо, но далеко 
не идеально. 

После предзащиты мы по-
лучили быстрые наставления 
нашего руководителя, рекомен-
дации по докладу – на чем за-
острить и акцентировать внима-
ние, а что, наоборот, скрыть и 
умолчать. Ведь жесткий тайминг 
(5 минут) не позволяет особо 

развернуться, каждое слово 
должно быть точным, как вы-
стрел. У нас было еще несколь-
ко часов до финальной защиты, 
чтобы исправить недочеты, на-
браться уверенности, отрепети-
ровать выступление. Каждая из 
команд выжала из этих часов 
все возможное и невозможное. 
Это было видно по тому, как они 
презентовали свои решения в 
финале. Мы знали, у нас силь-
ные соперники. Они держались 
уверенно и достойно бились за 
честь своих вузов. Мы тоже не 
отставали. Было нелегко. 16 экс-
пертов пристально вглядывают-
ся и вслушиваются в то, что мы 
предлагаем. Дрожь в голосе, со-
мнения - все это недопустимо. 
Это наше решение, мы знаем 
его плюсы и минусы, мы знаем, 
на что мы идем. Вопросы к нам 
были, и мы достойно ответили на 
каждый из них.

В промежутке между всеми 
выступлениями и подведени-
ем итогов, состоялся открытый 
диалог с представителями ме-
таллургических предприятий 
«Профессии будущего», плавно 
перешедший в ярмарку вакан-
сий предприятий-партнеров ПАО 
«Северсталь», ПАО «ЧТПЗ», 
ПАО «Мечел», ПАО «ГМК «Но-

рильский никель», ФГУП «ЦНИИ 
«Прометей», которые презенто-
вали программы стажировок. Ре-
бята и представители компаний 
открыто обменивались контак-
тами.

Подведение итогов. Бара-
банная дробь…Кстати, она и 
вправду была! Начинают объяв-
лять результаты. Каждая из ко-
манд была удостоена победы в 
определенной номинации. Наша 
команда стала победителем в 

номинации «Экспертное призна-
ние». Говорящая номинация, не 
правда ли? Особенно, если зна-
ешь результат. Но мы его тогда 
еще не знали, поэтому продол-
жали с волнением гадать, кто же 
в финальной тройке? 

Итак, III место – Санкт-
Петербургский горный универ-
ситет, мы продолжаем волно-
ваться. II место – Череповецкий 
государственный университет, 
все еще волнуемся. I место – 
Сибирский государственный 
индустриальный университет!! 
Нельзя сказать, что волнение 
отступило, но теперь оно будто 
стало другим. Нам вручают ку-
бок с гравировкой «Фуллерит», 
СибГИУ. Можно выдохнуть, ку-
бок едет в Новокузнецк!  

Мы это сделали, мы побе-
дили!

Команда благодарит ор-
ганизаторов Всероссийского 
кейсового чемпионата «Metal-
Cup-2017» Александра Анато-
льевича Власова и его команду, 
куратора нашей делегации Ксе-
нию Андрееву, ректора нашего 
университета профессора Ев-
гения Валентиновича Прото-
попова, директора Института 
металлургии и материалове-
дения профессора Геннадия 

Владиславовича Галевского, 
наставника нашей команды до-
цента Сергея Владимировича 
Фейлера, Администрацию 
г. Новокузнецка, АО “ЕВРАЗ 
ЗСМК”, АО “Русал НКАЗ” за 
внимание и поддержку. Где мы 
– там Новокузнецк! Наша побе-
да – достойный подарок Городу 
к его 400-летию!

Татьяна Алексеева, 
гр. МХТ-14
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По итогам этой конферен-
ции состоялся круглый стол в 
Центре «Карьера». В работе 
заседания приняли участие 
представители Новокузнецкого 
филиала КузГТУ, НФИ КемГУ, 
монтажного, строительного, 
индустриального и медицин-
ского колледжей.

Открыл заседание ди-
ректор Института планиро-
вания карьеры к.т.н., доцент 
С.П.Огнев, он же был веду-
щим мероприятия.

С подробной презентацией 
по итогам научно-практиче-
ской конференции в Петроза-
водске выступила директор 
центра «Карьера» Людмила 
Григорьевна Рыбалкина. Она 
очень подробно и интерес-
но рассказал о достижениях 
коллектива Центра и в целом 
СибГИУ в вопросе профориен-
тации абитуриентов и студен-
тов. Сотрудники центра раз-
работали несколько программ   
профориентационной работы 
для старшеклассников. Про-
граммы факультативно (и с 
успехом) использовались в од-
ном из лицеев города. Теперь 
имеют тенденцию к распро-
странению, что должно благо-
творно повлиять на приемную 
кампанию летом.

Напомним, что в этом году 
Президент России поручил 
Минобрнауки привлечь рабо-
тодателей к сотрудничеству 
с образовательными учреж-
дениями, сделать их партне-
рами высшей школы. Каждый 
выпускник должен быть тру-
доустроен – таков лозунг дня. 
На конференции прозвучала 
мысль о необходимости под-
готовки профориентологов, 
поскольку цена ошибки в вы-
боре профессии очень высока 
и для отдельного человека и 
для государства в целом.

Многие выступающие с до-
кладами и в прениях высказы-
вали, казалось бы, «причудли-
вую» мысль о необходимости 
начала профориентации с 
детского сада. Именно в это 
время, примерно, понятно, ка-
кие есть способности у ребен-
ка. Такой опыт в Европе уже 
есть.

Очень полезна, отметили 
выступавшие, практика экс-

Åсли правильно выбирать…
РУКМЦПСТВ «Карьера» принял участие во Всероссий-

ской научно-практической конференции «Актуальные во-
просы развития системы профессиональной ориентации и 
общественно полезной деятельности учащихся» в г. Петро-
заводске. С докладом «Профориентация для планирования 
карьеры» на конференции выступила директор центра «Ка-
рьера» Л.Г.Рыбалкина.

курсий на предприятия, встреч 
с представителями профес-
сий, рассказов о них. Напри-
мер, очень интересен был 
рассказ о том, как младшие 
школьники «хором» увлеклись 
электроделом, подробно уз-
нав об электричестве и работе 
с ним на одной из профильных 
экскурсий.

«Профориентация в Сиб-
ГИУ - сегодняшний день» - с 
докладом на эту тему высту-
пила Олеся Владимировна 
Гордеева, директор Центра 
довузовской подготовки Сиб-
ГИУ. Она напомнила в своем 
выступлении опыт проведения 
дней открытых дверей, общие 
со средней школой мероприя-
тия, олимпиады, конкурсы.

О реализации программ 
профориентационной работы 
в условиях высшего образо-
вания на примере НФИ Кем-
ГУ рассказала на заседании 
круглого стола Светлана Се-
меновна Новикова, ведущий 
специалист отдела профори-
ентации, дополнительного об-
разования и развития карьеры 
НФИ КемГУ. Она отметила, 
что сама система сдачи ЕГЭ 
школьниками не может в до-
статочно точной мере опреде-
лить способности. Иногда слу-
чается, что школьные учителя 
дают неверные ориентиры в 
выборе предмета для сдачи 
экзамена. А значит, в дальней-
шем выборе профессии.

Актуальные вопросы са-
моопределения обучающихся 
СПО (медицинский колледж) 
в развитии их профессио-
нальной карьеры – так звуча-
ла тема доклада Аксеновой 
Ирины Витальевны, педагога-
психолога, преподавателя ме-
дицинского колледжа - здесь 
довольно высокий процент 
студентов, желающих продол-
жить свое медицинское обра-
зование.

В прениях было высказано 
мнение о том, что профориен-
тационная работа не только со 
временем не теряет смысла, 
а наоборот, набирает актуаль-
ность. А значит, работы в этой 
сфере хватит всем.

Текст и фото
 пресс-службы СибГИУ

ÈâàÍ ГðÈГîðьåâÈЧ äåìêî: 
ЖÈçÍь È ñóäьбà ðåâîЛЮöÈîÍåðà

Подготовка к 100-летию со 
дня Октябрьской революции 
в России активизировала на-
учные исследования жизни 
и деятельности участников и 
сторонников этого социального 
явления.

Несмотря на свою отдален-
ность от эпицентра революци-
онных событий новокузнецкая 
земля рассказывает о людях, 
разделявших модернизацион-
ные процессы коммунистиче-
ской идеологии. 

Совместными усилиями 
студентов Сибирского госу-
дарственного индустриального 
университета, кандидата исто-
рических наук А.В. Шмыгле-
вой, кандидата культурологии 
Л.В. Быкасовой были изучены 
архивные материалы музея 
истории университета, посвя-
щенные  Ивану Григорьевичу 
Демко – человеку,чья необыч-
ная жизнь и судьба  совпали с 
бурной, переломной эпохой в 
отечественной истории. Благо-
дарность родным И.Г. Демко, 
сыну Александру Ивановичу и 
внучке Демко (Автушко) Елене 
Александровне, поделившим-
ся воспоминаниями и передав-
шим  в музей  истории СибГИУ 
фотоматериалы, периодиче-
ские издания, посвященные их 
легендарному предку.

Демко И.Г. родился 25 но-
ября 1900 года в белорусской 
деревне Поташне Борисовско-
го уезда Минской губернии.

Кем только ни был он в 
детстве и юности: и пастухом, 
и батраком, и портным, но 28 
октября 1918 года ушел из ро-
дительского дома в Поташне, 
перебрался через реку Старо-
бань в город Лепель.

Осенью 1918 года Иван 
Григорьевич добровольно 
вступил в ряды Красной Ар-
мии. Со своей ротой проехал 
через всю Россию. Из Самары 
сопровождал в столицу вагон с 
ценностями, в Челябинске уча-
ствовал в формировании зна-
менитой пятой армии. Карьера 
военной службы продолжалась 
недолго – 14 декабря 1918 года 
вступил в члены Российской 
Коммунистической партии, а 
в конце марта 1919 года был 
направлен комиссаром бата-
льона за партийным билетом в 
Витебский Городской Комитет 
РКП(б).

Поступив в распоряжение 
дальневосточного секретариа-
та Коминтерна, Иван Григорье-
вич участвовал в изгнании ки-
тайских интервентов из Кяхты 
в марте 1921 года, в создании 
на освобожденной террито-
рии Временного народно-ре-
волюционного правительства. 
Именно Демко – автор Устава 
Монгольской народно-револю-
ционной партии, который был 
принят в 1923 году. Будучи за-
ведующим монгольским теле-
графом И.Г. Демко, сообщил 
в Москву весть о победе рево-
люции в Монголии. Иван Гри-
горьевич – почетный партизан 
Монгольской народной респу-
блики (МНР).

В декабре 1923 года по ре-
шению ЦК РКП(б) Демко, как 
студента, перевезли в город 
Екатеринбург (с 1924 по 1991 
гг. – Свердловск)  и перевели в 
объединение Урало-Сибирско-
го Коммунистического универ-
ситета им. В.И.Ленина.

Летом 1930 года началось 
новое районирование Сибири, 
создавалось два края, ликви-
дировались округа. В Сибкрай-

торготдел стали прибывать 
освобождающиеся работни-
ки окрторготделов. Именно в 
этот момент Иван Григорьевич 
решил выучиться на инжене-
ра-металлурга и подал заяв-
ление в Западно-Сибирский 
Крайком ВКП(б) о вступлении 
в ряды парттысячников в счет 
последней третьей тысячи 
коммунистов, направляющих-
ся с 1928 года в высшие тех-
нические учебные заведения. 
Демко учился по вечерам и 
закончил курсы по подготовке 
в ВУЗы, но оказалось все про-
ще - без каких-либо экзаменов 
был зачислен студентом-парт-
тысячником Томского техноло-
гического института заочной 
формы обучения.

1 сентября 1930 года Иван 
Григорьевич уже был в составе 
группы студентов-мартеновцев 
на первом академическом за-
нятии по высшей математике. 
В этот же день стало известно 
о преобразовании всех фа-
культетов в самостоятельные 
институты. Его черно-метал-
лургическое отделение горно-
го факультета было преобра-
зовано в Сибирский институт 
черных металлов (СИЧМ, поз-
же СМИ-СибГГМА-СибГИУ), 
который осенью 1931 года был 
переведен на площадку Куз-
нецкстроя. 

Как писал сам Иван Гри-
горьевич в своей автобиогра-
фии: «Учился я хорошо, от 
общественно-политических 
дисциплин был освобожден, 
как окончивший Комуниверси-
тет, даже сам привлекался к 
чтению лекций по политэконо-
мии в 1932 г. на вечернем от-
делении».

В течение всех пяти лет 
Демко руководил студенче-
ским кружком по диалектиче-
скому и историческому мате-
риализму. Иван Григорьевич  
был освобожден от английско-
го языка, т.к. знал его хорошо, 
что позволило ему сосредото-
читься на других предметах: 
математики, физики, химии и 
технического черчения.

Иван Григорьевич окончил 
СМИ 15 марта 1935 года и  по-
лучил звание инженера-метал-
лурга по литейному производ-
ству.

Дирекция оставила Демко в 
институте в качестве ассистен-
та и поручила чтение лекций 
по двум небольшим разделам 
курса общей металлургии: по 
электроплавке стали и вагра-
ночной плавке.

Демко Ивана Григорьевича 
такие поручения не удовлетво-
ряли, он стремился к большим 
делам на заводе, где жизнь 
била ключом. 7 июля 1935 года 
ушел из института и устроил-
ся на постоянную работу ин-
женерно-исследовательскую 
работу в Центральную лабора-
торию Кузнецкого металлурги-
ческого завода (КМЗ), вскоре 
ставшего комбинатом (КМК), 
по настойчивому приглашению 
начальника этой лаборатории 
К.В. Черноусова. 

Иван Григорьевич напря-
женно работал, проводил экс-
перименты и даже публиковал 
статьи во всесоюзном журнале 
«Сталь». 14 июля 1938 года 
комитет ВКП (б) Сталинска 
утвердил Ивана Григорьевича 
редактором городской газеты 
«Большевистская сталь». Спор 
по этому поводу между дирек-
тором КМК и горкомом партии 
длился семь дней. Директору 

комбината пришлось уступить. 
21 июля 1938 года Иван  Григо-
рьевич сел за стол редактора 
«Большевистской стали», а на 
другой день вышел в свет оче-
редной номер газеты за скром-
ной подписью: «и.о. редактора 
Демко И.Г.». Через две недели 
первый секретарь ГК ВКП(б) 
Аксенов распорядился прекра-
тить печатать «и.о.», так как 
горком сразу утвердил Демко 
редактором, а не исполняю-
щим обязанности.

Зимой 1940 года произошел 
поворот в биографии этого че-
ловека. Ивана Демко как инже-
нера-металлурга и коммуниста 
вместе с семьей направили на 
работу в Германию - принимать 
металл на заводах по заказам 
Советского Союза. Здесь его 
застала война. За месяц до 
ее начала он сумел отправить 
в Москву жену и дочь, сам же 
выехать не успел...

Ивану Григорьевичу Дем-
ко пришлось познакомиться с 
фашистским гестапо. Допро-
сы и пытки велись чуть ли не 
каждый день. Демко повезло: 
группу советских людей, ра-
ботавших в Германии, в конце 
июля 1941 года вывезли в Тур-
цию, где обменяли на немцев 
из посольства в Москве. Иван 
Григорьевич тут же вернулся в 
Новокузнецк. 

Однако его, побывавшего в 
плену и гестапо, не допустили 
до руководящих должностей. 
Звали Ивана Григорьевича в 
газету, но и туда ему был путь 
закрыт. Он стал начальником 
металлографической лабора-
тории КМК, где проводились 
анализы и испытания самых 
ответственных марок стали 
оборонного значения. Удиви-
тельно: не доверяли, но назна-
чили на такую ответственную 
должность. В лаборатории он 
проработал 11 лет. 

По рассказам сына Ивана 
Демко Александра Ивановича: 
«В жизни отца был очень ин-
тересный эпизод, который мог 
круто повлиять на его даль-
нейшую судьбу. «Как-то в один 
из послевоенных годов его 
срочно приглашают в кабинет 
директора КМК Р.В. Белана. 
На диване сидит незнакомый 
представительный мужчина. 
«Это наш гость из Наркомата 
черной металлургии, - отреко-
мендовал незнакомца Белан. 
И сразу же. - Предлагают твою 
кандидатуру, Иван Григорье-
вич, на должность директора 
нашего СМИ... Как ты к этому 
относишься?»

Конечно, предложение в те 
годы было весьма заманчи-
вым. Отец подумал и сказал, 
что вот если бы он был про-
фессором, то тогда бы можно 
было подумать... А поскольку в 
институте есть такие великие 
люди, как Ю.В. Грдина, то он 
просто не имеет морального 
права стоять во главе уважае-
мого коллектива и давать ему 
какие-либо указания... На том 
разговор и завершился».

Его работа снова продол-
жилась на КМК вплоть до вы-
хода на пенсию в 1962 году. В 
этот период он занимал долж-
ности начальника металлогра-
фической и литейной лабора-
торий.

Иван Григорьевич Демко 
отвечал требованиям свое-
го времени и выполнил свою 
миссию, оставив уникальный 
жизненный опыт для изучения 
потомкам. 

Сердечно поздравляем Николая Михайловича Кулагина с 
Днем рождения! Желаем здоровья, благополучия, долголетия! 
Пусть в Вашей жизни будет больше радостных дней! В январе 
исполняется 20 лет с тех пор, как наш вуз стал университетом. 
Спасибо Вам за Ваш труд по упрочнению позиций вуза в систе-
ме высшего образования России!

Коллектив СибГИУ
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Вести профсоюза           

Стоял ноябрь уж у двора…21 ноября прошла беседа с 
обучающимися всех институтов 
на тему профилактики соци-
ально-опасного поведения «За-
щити себя и своих близких!».  В  
беседе на эту актуальную тему 
приняли участие Т.Н.Майорова, 
председатель Новокузнецкого 
отделения «Российский Крас-
ный Крест», О.В.Георгиевская, 
заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ КО 
«Новокузнецкий Наркологиче-
ский диспансер»,  Г.С.Купавцев, 
председатель Кемеровской Ре-
гиональной Общественной Ор-
ганизации «Трезвый Кузбасс»,  
отец Сергий, настоятель храма  
святого преподобного Сергия 
Радонежского, Т.В.Бугаева, стар-
ший психолог отделения психо-
логического обеспечения ФКУ 
УИИ ГУФСИН по Кемеровской 
области, капитан внутренней 
службы, О.А. Ноздриватых стар-
ший уполномоченный отдела по 
контролю за оборотом наркоти-
ков Управления УВД России по 
Новокузнецку, майор полиции. 
Встречу открыла руководитель 
отдела по социальной и внеучеб-
ной работе Е.Н.Мамаева.

О профилактике и ее ос-
новах в молодежной среде  
очень убедительно рассказала 
Т.Н.Майорова, представитель 
«Красного креста». Она описала 
случаи  из врачебной практики. 
Подчеркнула, что рискованное 
поведение является той опасной 
«дорожкой», на которой  очень 
быстро можно найти себе круп-
ную проблему – СПИД, в по-
следствие и ВИЧ.  Первые шесть 
месяцев  у зараженного не на-
блюдается никаких симптомов, 
в то же время он остается  опас-
ным и заразным вирусоносите-
лем.  Председатель «Красного 
креста» пригласила  желающих 
сделать бесплатные анализы и 
назвала адрес и время. Желаю-
щие нашлись.

Врач О.В.Георгиевская  в 
перечень  рискованных типов 
поведения первой строкой  впи-
сала наркоманию, которая  в 
большинстве случаев  возника-
ет, если человек  не имеет в себе 
стержня и не владеет навыками 
отказа. В группе риска находят-
ся  курящие, пьющие, дети бо-
гатых родителей (как будущее 
наркодилеры). Ольга Владими-
ровна  рассказала, какие физио-
логические  изменения насту-
пают после приема наркотиков 
– слабоумие, атрофия мышц, 

Предупрежден, значит, вооружен
изъязвление  кожных покровов. 
Наркомана  не надо вычислять 
– его сразу видно. Даже выраже-
ние лица у него меняется. После 
лечения  «бывший» наркоман не 
имеет права заниматься опреде-
ленной деятельностью – водить 
машину, значит, получать права, 
учить детей, служить в полиции, 
на железной дороге и так далее. 
Список запретов расширяется, 
возможности сужаются.  Надо ли 
современному человеку так себя 
наказывать за элементарную 
скуку от безделья?

Потребителей наркотиков в 
последнее время становится все 
меньше.

Председатель общественной 
организации «Трезвый Кузбасс» 
Геннадий Степанович Купавцев 
назвал первопричиной  «не-
победимости» наркомании в 
мире привязанность к алкоголю. 
Председатель считает спиртное  
сильным наркотиком, как его 
трактовал медицинский справоч-
ник в начале двадцатого века. 
Успешные люди не пьют, так 
как  спиртное разжижает мозги 
и расслабляет волю. А это ме-
шает делу. Положительную тен-
денцию отметил и он – в России 
стали пить в два раза меньше! 
Хотя по употреблению мы по-
прежнему впереди всех других 
стран.

Отец Сергий  призвал чаще 
читать Евангелие, священное 
писание, следовать заповедям 
Божьим, только в этом случае  
легко можно уберечься от со-
блазна «попробовать нечто та-
кое». Т.В. Бугаева, старший пси-
холог, сказала: наркоманами не 
становятся, наркоманами людей 
делают другие люди, потому что 
«свеженький» наркоман – это ис-
точник прибыли, и он приведет в 
сеть еще и своих друзей.  У чело-
века много целей – у наркомана 
одна: доза.  Не верьте в сказки 
о «легких» наркотиках – таких не 
бывает!  

О.А.Ноздриватых, майор 
полиции,  привел такие цифры: 
70-80 процентов  осужденных 
на зоне – наркоманы. Законо-
дательство  изменилось, оно 
стало жестче к людям с нарко-
тической зависимостью. Если 
не хочешь лечиться доброволь-
но – заставят. За распростра-
нение наркотиков  существуют 
длительные и даже пожизнен-
ные сроки.

Пресс-служба СибГИУ

Все поэты считают ноябрь 
скучным месяцем. А у нас ве-
селье не смолкает. Юбилейные 
торжества в нашем университете 
продолжаются. И открывает эту 
праздничную череду самый за-
метный юбилей – День рождения 
Евгения Валентиновича Про-
топопова, ректора нашего вуза. 
Дорогой Евгений Валентинович, 
примите самые  теплые пожела-
ния в этот день от всех членов 
профкома и профсоюзной орга-
низации! Пусть не иссякнет Ваша 
кипучая энергия, пусть укрепля-
ется здоровье, пусть каждый 
день находится повод для радо-
сти! На Ваши плечи легли самые 
крупные заботы – о коллективе, 
о вузе, о развитии  современных 
технологий образования. Будьте 
уверены, Евгений Валентинович, 
что  в  лучших начинаниях мы 
всегда Вас поддержим! Жела-
ем Вам успеха и удачи! Любви и 
понимания близких! Поддержки 
коллег!

Владимир Николаевич Бу-
инцев, доцент кафедры при-

кладных информационных тех-
нологий и программирования, 
преподаватель, отмечает в этом 
месяце серьезный юбилей – ему 
исполняется 70 лет. Время му-
дрости и время жатвы – сколько 
студентов вышли в свет «подко-
ванными» специалистами,  а сил   
хватает и для новых, для даль-
нейшего  собственного развития 
и усовершенствования. Пусть на 
этом пути Вас не покидает удача, 
уважаемый Владимир Николае-
вич! Здоровья Вам и успехов!

Галина Алексеевна Малы-
шева, ведущий инженер кафе-
дры  металлургии черных ме-
таллов,  украшает ноябрь своим 
юбилеем – желаем ей самых 
лучших дней этой осенью, плав-
но переходящих в зиму и далее 
– до весны! А там летнее счастье 
не за горами! Пусть Ваш прекрас-
ный День рождения  станет пово-
дом для самых лучших перемен! 

Отмечает  юбилей замеча-
тельный  ученый и прекрасный 
человек, автор многочисленных 
научных трудов, педагог и пре-

подаватель, ученый и практик 
Виктор Евгеньевич Громов, 
заведующий кафедрой есте-
ственнонаучных дисциплин име-
ни профессора В.М.Финкеля. 
От всей души поздравляем Вас, 
Виктор Евгеньевич, с Днем рож-
дения! Пусть по-прежнему вам 
улыбается  Богиня Науки, осве-
щает путь Успех, а капризная 
дама Фортуна не перестает осы-
пать Вас цветами. Здоровья Вам 
и благополучия!

В ноябре что ни юбиляр, то 
звезда! Ярослав Михайлович 
Гутак, директор Института гор-
ного дела и геосистем, встречает 
свой юбилей. И мы рады поздра-
вить нашего замечательного кол-
легу с Днем рождения, пожелать 
ему  здоровья и новых сверше-
ний. Хотя в биографии Ярослава 
Михайловича столько было поис-
тине героических свершений, что  
на две жизни хватит и еще роман 
написать останется. Пусть каж-
дый день приносит Вам любовь и 
радость! Вы этого достойны!

 Поздравляем также всех, кто 
отмечает в этом месяце  день 
рождения! Желаем благополу-
чия и самых лучших перемен!

Ваш профком

Бизнес-образование на шестом 
Форуме предпринимателей

Кафедра бизнеса и иннова-
ций принимала активное уча-
стие в 6-м Форуме предприни-
мателей, который проходил в 
рамках Кузбасской ярмарки. В 
течение 3-х дней форума рабо-
тал стенд кафедры бизнеса и 
инноваций, который вызвал жи-
вой интерес у посетителей.

Кроме того, кафедра бизне-
са и инноваций совместно со 
студенческим бизнес-инкубато-

ром провела выездную сессию 
на  современные технологиче-
ские площадки нашего универ-
ситета под названием: «Сиб-
ГИУ – современная площадка 
технологического предприни-
мательства».

Наши технологические пло-
щадки,  центр прототипирова-
ния и аддитивных технологий,  
центр робототехники и в лабо-
раторию станков с числовым 

программным управлением 
(CNC Lab), посетили предпри-
ниматели г. Новокузнецка.  По-
сле  демонстрации всех воз-
можностей перечисленных 
технологических площадок был 
проведен круглый стол на базе 
бизнес-инкубатора с обсужде-
ние возможностей СибГИУ и 
предпринимательского сооб-
щества для поддержки и разви-
тия молодежного технологиче-
ского предпринимательства в 
г. Новокузнецке и юга Кемеров-
ской области. Представители 
предпринимательского сооб-
щества с энтузиазмом вырази-
ли готовность к сотрудничеству 
в осуществлении совместных 
проектов на базе СибГИУ. Было 
принято решение проводить 
подобные встречи системати-
чески, с периодичностью один 
раз в две недели.

На официальной церемо-
нии закрытия 6-го Форума пред-
принимателей заведующая ка-
федрой бизнеса и инноваций 
Е.Г.Лашкова и директор сту-
денческого бизнес-инкубатора 
Сидоров К.В. были награждены 
дипломом Кузбасской ярмарки 
за создание площадки для тех-
нологического предпринима-
тельства на базу СибГИУ.

Состоялась Олимпиада по 
менеджменту среди учащих-
ся школ Новокузнецка на базе 
кафедры менеджмента и от-
раслевой экономики ИЭиМ (за-
ведующая к.э.н. Т.Н. Борисова).

Олимпиада проводилась в 

«ìы приäем в ñибГÈó еще раз!»

три этапа: первый этап – визит-
ная карточка команды «Давайте 
знакомиться!», второй – реше-
ние практико-ориентированной 
экономико-управленческой си-
туации, третьим этапом было 
компьютерное тестирование. 

Очень креативными оказа-
лись выступления школьни-
ков! «Специальная команда 
талантливых девчат»  выбрала 
своим кредо, как они сами вы-
разились, такой девиз: «Не уме-
ешь, поэтому боишься, научись 
сам и научи другого!». Веселые 
шутки, остроумные реплики сы-
пались на первом этапе. Вто-
рой потребовал серьезности.  
На третьем этапе побеждали 
знания. Школьники с азартом 
и охотой  участвовали во всех 
трех этапах Олимпиады.

«Большое спасибо  ор-
ганизаторам за проведение 
Олимпиады, за сложные, но 
интересные вопросы, за до-
брожелательную атмосферу 
и творческий подход к Олим-
пиаде. Нам очень понравился  
Институт экономики и менед-

жмента. Мы всерьез задума-
лись о поступлении в СибГИУ» 
- поделилась впечатлениями 
участница Олимпиады Ульяна 
Дзюбина, ученица 11а клас-
са школы №65. Команда этой 
школы заняла первое место в 
одной из номинаций. К слову 
сказать, все участники получи-
ли свое вознаграждение.  В со-
стязаниях знаний участвовали 
команды лицея №35, гимназии 
№44, школы №10.

Первое место в личном пер-
венстве завоевала школьница 
Галина Малышенко. 

Вера Ивановна Шпакович, 
преподаватель обществозна-
ния и экономики гимназии №44,  
в коротком интервью сказала 
нашему корреспонденту: «Мы 
не первый год участвуем в 
Олимпиаде и получаем огром-
ный опыт взаимодействия с ву-
зом. Олимпиада составлена ин-
тересно, есть глубокие вопросы 

теории. Благодарим за  теплое 
к нам отношение, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 
Очень хорошо, что полученные 
сертификаты станут дополни-
тельными льготами- двумя бал-
лами -  при поступлении в вуз.»

Очень  рады были участво-
вать в Олимпиаде и  думают 
поступать в  вуз сегодняшние 
школьники Софья Филькина, 
Александр Студеникин, Артем 
Дрожжин,  Арсений Веселов, 
Полина Игнатченко и другие 
участники интеллектуальных 
соревнований.  

Наталья Павловна Кол-
пакова, доцент кафедры ме-
неджмента и отраслевой эко-
номики вручила победителям 
сертификаты. 

Успехов вам, будущие сту-
денты! Мы вас ждем!

Татьяна Иванова
Фото автора

Кузбасская ярмарка


