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

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

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

СИБГИУ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

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

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

Темлянцев
Михаил
Викторович

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

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

Протопопов 
Евгений 
Валентинович

Протопопов Евгений Валенти-
нович, ректор СибГИУ, профессор

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

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

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

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

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

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

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

Наук, Российской Экологической Ака-
демии.

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

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

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

Женат. Воспитал троих детей.

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

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

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

Спортивные увлечения: волейбол, 
бадминтон.

Семейное положение: женат, воспи-
тывает двоих дочерей.

Уважаемые коллеги! Дорогие 
студенты, магистранты, аспиранты!
   Институту горного дела и геосистем исполнилось 70 лет. Это праздник 

общий  – в 1948 году  осенью открылся горный факультет СМИ, который 
начал готовить первых  кузбасских горных инженеров не только для горо-
да – дефицит  специалистов с высшим образованием по всей шахтерской 
области был очень велик. Сибирский вуз закрыл эту потребность, выпуская 
квалифицированных инженеров, среди которых были и будущие  министры, 
генеральные директора шахт и объединений, талантливые инженеры, по-
литические лидеры.  

Сегодня бывший факультет вырос в  полноценный, развивающийся Инсти-
тут горного дела и геосистем, в котором работают научные школы, разрабаты-
ваются  новые направления горного дела, кипит студенческая жизнь.

 Хочу пожелать всему профессорско-преподавательскому составу  Ин-
ститута  не терять темпов, смело браться за новые проекты, развивать ин-
фраструктуру вуза. Обучающимся желаю смелости в науке, любви к знани-
ям, хорошей успеваемости и увлекательной работы в дальнейшем!

 Ректор СибГИУ, 
профессор   Е.В. Протопопов

Ректор СибГИУ, профессор, док-
тор технических наук Е.В. Про-

топопов принял участие в двухдневной 
стратегической сессии «Националь-
ный проект «Наука»: инструменты, 
механизмы, реализация» в Новоси-
бирске, которое провел Министр нау-
ки и высшего образования Российской 
Федерации Михаил Котюков. Руко-
водители научных и образователь-
ных организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего об-
разования Российской Федерации и 
расположенных в зоне деятельности 
Сибирского территориального управ-
ления Минобрнауки России, обсудили 
вопросы реализации нацпроекта «На-
ука» и региональные инициативы, ко-
торые могут стать его частью.

Состоялись обсуждение ключевых 
целей и задач нацпроекта «Наука» в 
четырех тематических группах, в ра-
боте которых приняли участие заме-
стители Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации 
Сергей Кузьмин и Александр Степа-
нов, директор Департамента коор-
динации деятельности организаций 
высшего образования Минобрнауки 
России Екатерина Бабелюк. 

Важным тезисом стала необходи-
мость объединения усилий научного, 
образовательного сообщества и ин-
дустриальных партнеров. Как отметил 
Министр, только в формате коопера-
ции удастся решить поставленные за-
дачи по научно-технологическому раз-
витию России.

ИНСТИТУТУ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ!

С профессией «на ты»

На площадке Сибирского государ-
ственного индустриального уни-

верситета состоялся заключительный 
этап олимпиады «Я – профессионал» 
по направлению «Горное дело». Так со-
впало, что именно в год 70-летия горного 
образования Кузбасса, которое зароди-
лось в СибГИУ, университет  становит-
ся соорганизатором  Всероссийской 
олимпиады «Я-профессионал». Вузом-
организатором направления «Горное 
дело» стал  НИТУ «МИСиС», известный 
в России вуз, его связывают с СибГИУ  
общие страницы истории. Когда форми-
ровался первый в Кузбассе вуз – СИЧМ, 
будущий СибГИУ, - Московский МИСиС 
командировал сюда преподавателей. 

Более 100 обучающихся Сибирско-
го государственного индустриального 
университета по направлению «Горное 
дело» приняли участие в отборочном 
этапе. Отборочный этап проводился  
дистанционно. 

А началось все осенью прошлого 
года. 26 октября официально стартовал 
второй сезон  всероссийской студенче-
ской олимпиады «Я - профессионал», 
флагманского проекта открытой плат-
формы «Россия – страна возможно-
стей», созданного Российским союзом 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) и «Деловой Россией» совмест-
но с ведущими российскими вузами. 
Так начиналась   масштабная образо-
вательная олимпиада нового формата 
для студентов разных специальностей: 

технических, гуманитарных и 
естественнонаучных. 

В первый год действия 
проекта было подано 295 ты-
сяч заявок на участие по 27 
направлениям. Организато-
рами олимпиады выступили 
Российский союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП) и «Деловая Рос-
сия» совместно с десятью 
ведущими вузами. Техниче-
ский партнер проекта – ком-
пания «Яндекс».  Первый 
сезон ее работы завершился 
в марте этого года всерос-
сийским форумом «Россия 
– страна возможностей», 

лучшие участники лично встретились с 
Президентом РФ Владимиром Путиным.

160 обучающихся нашего вуза при-
няли активное участие в отборочном 
этапе большой интернет-олимпиады 
«Я - профессионал» прошлого сезона. 
В тот год на второй тур попали 6 обу-
чающихся институтов Экономики и ме-
неджмента и Машиностроения и транс-
порта. В заключительном туре в катего-
рии бакалавриат по направлению «Ма-
шиностроение», который проходил в 
Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого, одержа-
ли победу обучающиеся группы МКТ-14: 
Валерий Корчуганов и Александр Сан-
жаровский. Наших «профессионалов» 
наградили сертификатами на бесплат-
ное обучение в магистратуре любого 
ВУЗа нашей страны без вступительных 
экзаменов.

Дипломантами первой олимпиады 
в целом стали 2030 человек, которые 
получили в качестве призов денежные 
премии в размере 200 и 300 тысяч ру-
блей, возможность поступить в маги-
стратуры и аспирантуры ведущих вузов 
страны на льготных условиях, а также 
возможность пройти стажировки в круп-
нейших компаниях страны.

 А в учебном году 2018/2019 г.  694 
обучающихся СибГИУ приняли участие 
в отборочном этапе интернет-олимпиа-
ды «Я - профессионал» по уже 54 на-
правлением технической и гумманитар-

ной направленности, во второй этап 
прошли 104 обучающихся, заключитель-
ные этапы будут проходить в I квартале 
2019 года.

Во второй год проведения число на-
правлений олимпиады увеличилось до 
54, а к вузам-организаторам добавилось 
еще 11 ведущих университетов страны, 
в том числе и наш. А это признание!  

Артем Обрядин,  заработал сто 
баллов в отборочном этапе олимпиады, 
дипломант ИГДиГ, буквально за день до 
события защитился и стал горным инже-
нером:  «В такой олимпиаде я участвую 
первый раз, послал мотивационное 
письмо в Москву его одобрили.  Но по-
ехать не смог, так как была защита ди-
плома. Защитился я  на отлично. Поже-
лания участникам: достойно выступить 
на олимпиаде! Проявить свои знания, 
упорство, и пусть победит сильнейший!»  

 Артем окончил среднюю калтанскую 
школу №1. Хотел сначала стать желез-
нодорожником, но друг убедил посту-
пать в СибГИУ. Ни о чем сейчас  не жа-
леет и очень надеется на удачу!

Михаил Климкин, студент пятого 
курса Института горного дела и гео-
систем обучается  по специальности 
открытые горные работы: «Я - горный 
инженер, параллельно получаю второе 
высшее  образование «Экономика и ме-
неджмент производства». В прошлом 
году ездил на зимнюю школу по направ-
лению геологоразведка и геология. Мы 
уехали в Томск и неделю  получали до-
полнительные знания, участвовали в 
разных конкурсах, общались со спике-
рами и  представителями организаций, 
директорами. Небольшой лагерь для 
спецов по сути. Все мероприятия про-
ходили в ТГУ, а жили мы в общежитии 
для работников 

Очень напряженный был график. 
Мероприятия были до девяти вечера. В 
один из последних дней мы составляли 
собственный проект технико-экономи-
ческого анализа и реальности его вне-
дрения. Всем участникам желаю успеха! 
Надеюсь победить.»

Татьяна Негода,
фото автора

 Горное дело           

Уважаемый 
Евгений Валентинович!

Примите самые искренние поздравления с Днем науки! Этот 
праздник всех, кто причастен к созданию интеллектуального потен-
циала нашей страны, праздник уникальных открытий, великих изо-
бретений, знаний и достижений. За свою почти трехвековую историю 
Российская наука обогатила наш мир целой плеядой выдающихся 
ученых, стала двигателем прогресса, предметом гордости для всех 
нас, оказала огромное влияние на формирование российского об-
щества. Уверен, что огромный потенциал отечественного научного 
сообщества и впредь будет служить интересам нашей страны, ее 
людям, сделает Россию более сильной, процветающей, технологиче-
ски эффективной и передовой инновационной державой. Пользуясь 
случаем, вместе со словами уважения хочу пожелать вам здоровья, 
неиссякаемой энергии для реализации намеченных планов, успеха, 
больших свершений!

С уважением, 
Губернатор Кемеровской области 

С.Е. Цивилев

•  События          •
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Университет и общественность го-
рода  в феврале отмечает 70-ле-

тие Института горного дела и геосистем, 
который дал шахтам и разрезам нашего 
региона главных инженеров, директоров, 
технических директоров, начальников 
участка и других специалистов высокого 
класса. Выпускники  СибГИУ работают на 
всех угледобывающих предприятиях об-
ласти, а это значит, что праздник приоб-
ретает большие масштабы. 

Вместе с юбилеем горного образова-
ния в Кузбассе мы сегодня  отмечаем 
юбилей – 80-летие! -   знаменитого про-
фессора,  ветерана, горняка России 
Виктора Николаевича  Фрянова.  Его 
многогранная трудовая деятельность 
отмечена правительственными, ведом-
ственными и региональными наградами 
– знаками «Почетный работник угольной 
промышленности», медалями «Трудовая 
слава» III степени, «Горняцкая слава» 
I, II, III степеней, областными медалями 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени, «Лауреат премии Кузбасса», 
«60 лет Дню шахтера» и другими. 

В 2013 г. решением президиума НП 
«Горнопромышленники России» за боль-
шой личный вклад в развитие отече-
ственного горного дела Виктор Николае-
вич Фрянов награждён Серебряным зна-
ком «Горняк России». За большой вклад 
в развитие науки и образования, подго-
товку квалифицированных специалистов 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 24.10.2017 г. № 512 Фрянов Виктор 
Николаевич награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. В настоящее время наш уважаемый 
профессор Виктор Николаевич является 
членом диссертационного совета Сиб-
ГИУ, научно-технического совета, Учё-
ного совета СибГИУ, членом экспертного 
совета при Администрации г. Новокуз-
нецка, экспертом высшей квалификации 
по промышленной безопасности.

Сегодня мы пригласили Виктора 
Николаевича поучаствовать в 

нашей беседе и ответить на вопросы о 
перспективах развития горного дела в 
Новокузнецке и Кузбассе в целом.

Но сначала немного о юбиляре – Вик-
торе Николаевиче Фрянове, подвижнике 
в науке, большом энтузиасте по жизни, 
самородке в профессии.

В 1972 году Виктор Николаевич при-
нят доцентом кафедры разработки 
месторождений полезных ископаемых 
в Сибирский металлургический инсти-
тут.  С 1984г. является заведующим ка-
федрой подземной разработки пласто-
вых месторождений (в настоящее время 
– кафедра геотехнологии Института 
горного дела и геосистем СибГИУ). 

В 1991 году Виктор Николаевич полу-
чил аттестат профессора по кафедре 
подземной разработки пластовых ме-
сторождений гидравлическим способом. 
За многолетнюю педагогическую дея-
тельность по подготовке квалифици-
рованных специалистов и заслуги в об-
ласти высшего образования Виктору Ни-
колаевичу присвоены: почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации», звания «Почет-
ный профессор Кузбасса» и «Почетный 
профессор СибГИУ».

  Он родился 4 декабря 1938 года в 
Киселевске, а это и раньше, и сегодня 
-  чисто шахтерский город, и другой про-
фессии, кроме горняцкой, здесь просто 

не  было. Дедушка Виктора был кучером 
на шахте  - возил директора   по городу, 
по его неотложным делам, как сейчас де-
ловые люди разъезжают на «авто». «Во-
дитель коня» - это было делом обычным 
и даже престижным.  Когда  юный Виктор 
закончил 7 классов отец взял его за руку,  
отвез в Прокопьевский горный техникум 
и сказал: «Вот здесь ты будешь учиться!»  
Никто не спрашивал парня, поступишь - 
не поступишь, сможешь или нет? «Надо!» 
– такое было отцовское слово. Виктору 
Фрянову  было всего 14 лет. По нынеш-
ним меркам – ребенок. Но в то время под-
росток считался взрослым, время было 
непростое, послевоенное.  Нужны были 
молодые рабочие, возрождать экономику, 
как говорили тогда -  «поднимать страну». 
В  это же время он спустился в шахту (дру-
гие были правила), студента  провели по 
шахте, таким образом,  с ней он познако-
мился, как говорится, лично, не шапочно. 
Не испугался, не обомлел, не было тогда 
такой эмоциональной   вольности,  все 
были комсомольцы, все были готовы на 
подвиги. Чем труднее, тем лучше! Таков 
был принцип послевоенного поколения. 

Первый год студент Фрянов успешно  
отучился со своими сверстниками, 

жил как все в общежитии. Начался второй 
год обучения,  взял направление в обще-
житие, пришел заселяться,  а в комнате 
сидят мужики-фронтовики. Старше, как 
минимум,  на десяток лет. Дядьки. С ними, 
«дядьками»,  за три года прошел хорошую 
жизненную школу. Курить запрещено, за 
пиво «расстрел», плохие отметки равно-
сильны побегу из части. И хотя студент 
Фрянов никогда не испытывал тяги к дур-
ным привычкам, дисциплина  сцементиро-
вала характер благодаря трем фронтови-
кам, которые взяли на себя обязанности 
временно отсутствующего отца. Счастли-
вая  была встреча! Когда Виктор Николае-
вич пришел в ТПИ учиться, по менталите-
ту, а не по годам, он был на голову выше 
сверстников. 

 Конечно, окончил техникум с отличи-
ем. Семья обрадовалась – подрос корми-
лец, отец настаивал на начале работы. Не 
пускал в институт: нет денег содержать 
студента.  Виктор  сказал: «Поступлю, ни 
копейки с вас не возьму!» Отпустили – ду-
мали, не поступит. Случилось обратное. 
Поступил, стал учиться, действительно, 
ни копейки не брал! 

 Как выживал? Работал: летом в пар-
тию геологическую или геодезическую. 
Аэродром в Богашево, что под Томском,  
под  его «геодезией»  вырос: здесь наш 
студент кедрач рубил. Просеки надо было 
выполнить по приказу  военного ведом-
ства. А с ним спорить также полезно, как 
есть по утрам булочку со стрихнином. 
Жесткая была дисциплина в институте – 
пропустить занятия нельзя ни под каким 
видом. Под кроватью у студентов лежала 
лопата – утром – на занятия, ночью идешь 
разгружать  вагоны. И, наверное, это хоро-
шо приучало к самостоятельности, ответ-
ственности, мужеству. Нелегко учиться, 
нелегко работать грузчиком, но другого 
пути  жизнь не предлагала. Такое было 
время.

«У меня были хорошие учителя» - с 
благодарностью вспоминает В.Н.Фрянов. 
– «Они мне сказали: тебе делать нечего в 
шахте. Ты много знаешь и многое можешь, 
тебе лучше в институт». 

С 1969 по 1972 годы Виктор Николае-
вич заочно обучался в аспирантуре в КГИ, 
по окончанию которой в 1972 году защи-
тил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. В 
1989 году в Институте угля и углехимии 
СО РАН защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора техниче-
ских наук. 

 Так после окончания  обучения в ин-
ституте Виктор Николаевич пришел во  
ВНИИгидроуголь. Проработал там 9 лет. 
Защитил кандидатскую диссертацию. 
Встреча с Николаем Толстогузовым, рек-
тором СМИ, решила его дальнейшую 
судьбу – молодой ученый перешел на 
работу в Сибирский металлургический ин-
ститут (ныне СибГИУ). 

Сегодня доктор технических наук Вик-
тор Николаевич Фрянов является извест-
ным российским ученым в области тех-
нологии подземной угледобычи. Иссле-
дования, выполненные за последние 50 
лет профессором В.Н. Фряновым и его 
учениками, получили широкую извест-

ность и признание в научных и производ-
ственных кругах и привели к созданию но-
вого научного направления. В результате 
многолетней активной исследовательской 
деятельности В.Н. Фрянов организовал 
научную школу «Создание интенсивных 
нетрадиционных информационно-мате-
риальных технологий добычи и перера-
ботки минерального сырья», в которой его 
ученики развивают научные направления 
по решению проблем развития и повыше-
ния безопасности подземной угледобычи 
в сложных горно-геологических условиях. 
Творческий коллектив, возглавляемый 
профессором В.Н. Фряновым, объединя-
ет 4 докторов, 14 кандидатов технических 
наук, 8 аспирантов и соискателей. 

- Виктор Николаевич, как вы оце-
ниваете  состояние горного дела сей-
час?  

- Горное дело всегда   дружило с на-
укой. Как  профессор, я  участвовал во 
всех технических советах, которые про-
ходили у легендарного  В.Г.Лаврика.  Мы 
вместе находили решения  самых труд-
ных задач, которые возникали во время 
подземной добычи. Никто не имел право 
мне в чем-то отказать. Директор Гонтов 
Александр Иванович был наш выпускник,  
так же тесно и с ним работал. Все шахты, 
все последние выработки  знал. А сейчас, 
прежде чем попасть на шахту,  нужны до-
пуски, один уровень контроля пройти, дру-
гой, третий. На шахту приезжаешь снова 
к шлагбауму. Опять контроль. Опять в 
ламповой дышим в трубочку. Семь-девять 
раз нужно отметиться, прежде чем попа-
дешь в шахту, в забой. Сейчас ничего го-
сударственного нет. А хозяева показывают 
только то, что им нужно, а что неказистое 
- прячут. А если есть у тебя показатели на 
руках, то сразу возникает вопрос: А кто 
вам дал такие цифры?

Словом, есть трудности. Они всегда 
были и, наверное, будут.

В.Н. Фрянов талантливый  организа-
тор творческой работы производствен-
ных, научных и образовательных коллек-
тивов, специалист в области матема-
тического и компьютерного моделиро-
вания производственных и геомехани-
ческих процессов, научный консультант 
по вопросам обоснования заключений по 
сложным проблемам реального горного 
производства. Полученные результаты 
исследований нашли применение как в 
академических и отраслевых научно-ис-
следовательских институтах с учетом 
использования закономерностей дефор-
мирования горных пород при подземной 
угледобыче, так и на угольных шахтах 
Кузбасса в процессе их проектирования 
и эксплуатации. Результаты исследо-
вания и практические рекомендации вне-
дрены со значительным экономическим 
эффектом на угледобывающих предпри-
ятиях Кузбасса.

 - Будущее  подземной добычи видится 
в широком применении безлюдной техно-
логии добычи. Иными словами  - роботи-
зация производства. Нас поддерживают 
в решении разработать проект роботе-
зированной шахты. Человек вообще  не 
должен быть в шахте, где опасно уже по 
определению.  

 Я с 1963 года заинтересовался гор-
ным давлением. Создал научную школу. 
Она работает и сегодня.  Есть система 
мониторинга  горного давления,  гари, 
пыли, загазованности –  всегда по этим 
параметрам видно, когда надо выво-
дить людей. Мы занимаемся прогнозом 
аварийных ситуаций.  И в проекте эти 
наши прогнозы  учитываются. В план 
мероприятий это закладывается.  Если 
что-то произошло, делай так-то... упала, 
например, основная кровля, случилось 
геологическое нарушение и так далее.

На шахтах Дальнего Востока, напри-
мер,   большие тектонические напряже-
ния. Надо учитывать эту особенность.  
Мы разрабатываем, математически мо-
делируем ситуации. Все это работает в 
Донбассе, на  Дальнем Востоке. Про-
стой очистного забоя – 5-6 миллионов 
рублей. Никому не интересны  убытки. 
Так что наши труды востребованы.

В.Н. Фрянов является одним из ве-
дущих специалистов по разработке 
научных основ, адаптации и внедрению 
результатов численного моделирова-
ния геомеханических процессов в тео-
рию и практику горного производства. 
Итоги формирования и развития В.Н. 

Фряновым научных направлений и ре-
зультаты исследований нашли отра-
жение в многочисленных публикациях. 
Им опубликовано более 20 монографий, 
400 статей, 50 патентов и авторских 
свидетельств. 

- Ежегодно в нашем городе про-
водится угольный форум – ярмарка 
«Уголь России и Майнинг», я знаю, 
вы обязательно участвуете в нем. На-
сколько результативно?

- Ярмарки «Уголь России» всегда 
плодотворные. В.В.Табачников, кстати, 
тоже наш выпускник,  нас активно под-
держивает. Раньше было больше откры-
тости, меньше коммерческих тайн. Пом-
ните, начиналась ярмарка  в хоккейной 
коробке, где по кругу  сидели  китайцы 
и все записывали? Им было любопытно 
происходящее, учились, видимо. В то 
время и у нас в вузе  два китайца  учи-
лись. Все методички наши собрали и 
увезли. И больше не появлялись. Такая 
вот «легкая разведка» состоялась.

Самая «фонтанная» наша работа 
– это сборник статей по итогам  

ярмарочных конференций. Вдвоем с Ла-
рисой Дмитриевной Павловой работа-
ем. Я ответственный редактор. Мы вы-
пускаем сборник на протяжении 12 лет. 
У сборника большая популярность. Его 
читают и у нас, и за рубежом. Авторы 
рекомендуют аспирантам. Много статей 
по робототехнике.  Дружно работаем, 
Институт угля помогает, Донбасс,  Даль-
ний Восток, Томск, Новосибирск. 300-400 
страниц составляет сборник, как прави-
ло.  Много статей специалистов Индии, 
Китая, Польши, Донбасса.  

Профессор Фрянов В.Н. – активный 
участник международных выставок-яр-
марок, конференций, форумов. Более 20 
лет он участвует в подготовке и про-
ведении Международной научно-практи-
ческой конференции «Наукоемкие тех-
нологии разработки и использования 
минеральных ресурсов» в рамках Меж-
дународной выставки-ярмарки «Уголь 
России и Майнинг». Виктор Николаевич 
является ответственным редактором 
сборника научных статей по материа-
лам конференции. За работу  в специ-
ализированных выставках технологий 
горного производства он награждён 
знаком «За вклад в выставочную дея-
тельность».  

- Что бы хотели пожелать Инсти-
туту горного дела и геосистем в его 
юбилей?  

- Нам необходимо восстановить 
прежние связи с производством. С 
приходом нового директора Института 
В.А. Волошина все это понемногу реа-
лизуется. Он очень активно работает. С 
бывшими выпускниками, с предприяти-
ями.   Начали сотрудничество с крупной 
компанией СУЭК.  Мы стали оппонента-
ми при защите диссертации производ-
ственниками.  У меня в июне защитился 
такой аспирант, так что  коалиция науч-
ная растет. Все возрождается. Мы сейчас 
даем работу студентам на актуальные 
для производства темы. Они работают 
бесплатно. То есть тренируются, нара-
щивают, так сказать, «мышечную массу» 
мозга. А нам это важно для  участия в 
тендере.   Пусть не победим, но заявим о 
себе. Через два-три года мы туда войдем 
как полноправные участники. И это будет 
уже наша полновесная победа!

Хотел бы призвать всех выпускников 
горного факультета-Института горного 
дела и геосистем принять участие в на-
ших торжествах. 

Важной стороной научно-организа-
ционной деятельности В.Н. Фрянова 
является его активная работа в дис-
сертационных советах по присуждению 
ученых степеней доктора и кандидата 
наук. В 2002 г. профессор Фрянов В.Н. 
создал и возглавил диссертационный 
совет Д 212.252.03 при СибГИУ. В тоже 
время он был членом диссертационных 
советов в Институте угля и углехимии 
СО РАН, КузГТУ, ВостНИИ. Им подго-
товлены 38 кандидатов  и 6 доктор-
ов наук, которые успешно работают 
преподавателями высших учебных 
заведений, ведущими специалистами 
в организациях и предприятиях, руко-
водителями городского, областного и 
федерального уровней, за рубежом. 

 Татьяна Негода

Горное дело всегда дружило с наукой



11  февраля в Администрации Ке-
меровской области состоялась 

первая Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Наука и професси-
ональное образование: национальные 
приоритеты и региональные драйверы 
развития», посвященная Дню науки, в 
рамках которой были вручены премии за 
защиту диссертаций и научное руковод-
ство. Ряд ученых за защиту диссертаций 
были награждены: И.А.Жуков, заведую-
щий кафедрой механики и машинострое-
ния, доктор технических наук, В.В.Зимин, 
профессор кафедры автоматизации и 
информационных систем, доктор техни-
ческих наук, получили награды научные 
руководители В.Е.Громов, заведующий 
кафедрой естественнонаучных дисци-
плин имени профессора В.М.Финкеля, 
Л.Т.Дворников, профессор кафедры ме-
ханики и машиностроения, Т.В.Киселева, 
профессор кафедры прикладных инфор-
мационных технологий и программиро-
вания, С.М.Кулаков, профессор кафе-
дры автоматизации и информационных 
систем, Л.П.Мышляев, профессор кафе-
дры автоматизации и информационных 
систем, А.В. Новичихин, директор Ин-
ститута машиностроения и транспорта, 
Т.Н.Осколкова, доцент кафедры обра-
ботки металлов давлением и материало-
ведения ЕВРАЗ ЗСМК.

Наши молодые ученые по традиции, 
существующей  в  Кузбассе, были на-
граждены премиями и почетными грамо-
тами: Ю.С.Климашина, доцент кафедры 
экономики, учета и финансовых рынков 
АБ «Кузнецкбизнесбанк», Е.В.Маслова, 
ассистент кафедры прикладных инфор-
мационных технологий и программиро-
вания, А.С.Симачев, заместитель дирек-
тор Центра коллективного пользования 
«Материаловедение», А.В.Цыряпкина, 
старший преподаватель кафедры авто-
матизации и информационных систем, 
А.В.Шорохова, доцент кафедры транс-
порта и логистики.

Затем состоялась пленарная часть 
конференции, после которой участники 
начали работу по секциям.     Ученые Сиб-
ГИУ рассказали о своих научных работах  
на  секциях «Технология добычи угля, 
угольного машиностроения и подготовка 
кадров для угольной отрасли», «Гумани-
тарные науки, изучение социальных про-
блем и истории Кузбасса»,  «Педагогиче-
ские проблемы преподавания в системе 
высшего образования», «Цифровизация 
экономики, науки и образования Кузбас-
са». 

Открыл  заседание центральной  
секции конференции  «Металлур-

гия, металлургические технологии и под-
готовка кадров для металлургической 
отрасли» ректор СибГИУ, профессор 
Е.В.Протопопов. Доклад по теме сделал 
профессор М.В.Темлянцев, проректор 
по НРиИ. Он охарактеризовал существу-
ющее положение дел в наукоемком про-

изводстве, каким является металлургия, 
показал спектр направлений высшего 

образования, который имеется в Сиб-
ГИУ для подготовки кадров для про-

мышленности. Затем он передал сло-
во молодым участникам конференции. 
И.В.Осетковский, аспирант кафедры ма-
териаловедения, литейного и сварочного 
производства, выступил с презентацией 
«Новые порошковые проволоки для на-
плавки горношахтного оборудования, 
работающего в условиях интенсивного  
износа». О новой технологии  сварки 
дифференцированно термоупрочнен-
ных  рельсов рассказал присутствующим  
Р.А.Шевченко, аспирант кафедры литей-
ного и сварочного производства. Ученые 
задавали молодому аспиранту вопросы 
по теме сварки рельсов.  При новой тех-
нологии бесшовный рельс может иметь 
до 800 метров в длину, а это значит, что 
у поездов появляется так называемый 
«бархатный» ход. Как раз та задача, ко-
торую активно решали  в последнее вре-
мя. 

На «горной» секции  с вниманием про-
слушали доклад В.А. Кубарева, доцента 
кафедры электротехники, электроприво-
да и промышленной электроники СибГИУ 
– тема доклада была предельно актуаль-
ной: «Современный электропривод для 
горно-металлургического производства.» 
Именно  горно-металлургическая тема 
очень настойчиво звучала на пленарном 
заседании конференции. Кузбасс остает-
ся главной кузницей и шахтой страны. Как 
говорится, на том стоим. Доклады наших 
ученых отличались актуальностью и зло-
бодневностью: «Перспективы создания  и 
внедрения  роботизированной подземной 
разработки месторождений полезных ис-
копаемых в сложных природных и техно-
генных условиях», о которой рассказал 
профессор В.Н.Фрянов, заведующий ка-
федрой геотехнологии, вызвал позитив-
ный  резонанс. 

В гуманитарной секции  присталь-
ное внимание  присутствующих 

привлек доклад  доктора философских 
наук СибГИУ Н.А. Ивановой: «Професси-
онализация науки: теоретические модели 
и эмпирические доказательства».

Доктор педагогических наук И.В. Шим-
лина, директор Института  фундамен-
тального образования  сделала интерес-
нейший доклад о модели непрерывного 
образования на примере Университет-
ского колледжа СибГИУ. Колледж разви-
вается, вбирает в себя все то лучшее и 
передовое в образовании, что предлагает 
сегодняшний день.

 А.Ю.Столбоушкин, профессор кафе-
дры строительных технологий и матери-
алов, заинтересовал свою секцию докла-
дом о перспективах создания технологии  
строительных керамических матричных 
композитов в Кузбассе, которую разраба-
тывает уже не первый год, имея на руках 
весомые результаты работы.

«Цифровая экономика Кузбасса: про-
блемы, пути решения» - с такой акту-
альной темой приехал на конференцию  
Л.П.Мышляев, профессор кафедры ав-
томатизации информационных систем. 
В одноименной секции доцент кафедры 
открытых горных работ А.С.Иванов  вы-
ступил с докладом «Основные тенденции 
и перспективы внедрения четвертой про-
мышленной революции в энергетическом 
машиностроении».
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Неделя горняка-2019: в решении за-
дач угольной отрасли особое место 

занимают образование и наука. Об этом 
заявил заместитель министра энергетики 
РФ Анатолий Яновский на открытии круп-
нейшей в России международной отрасле-
вой конференции в области горного дела 
— «Неделя горняка-2019», которую тра-
диционно проводит НИТУ «МИСиС» при 
поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ, Министерства энергети-
ки РФ и Министерства промышленности и 
торговли РФ.

    «Президент России и Правительство 
уделяют особое внимание решению про-
блем, которые стоят перед угольной про-
мышленностью. В 2018 году специальное 
заседание президентской комиссии по 
ТЭК было посвящено обсуждению ситуа-
ции именно в этой отрасли, определению 
задач на ближайшие несколько лет: это 
существенное повышение технического 
уровня действующих предприятий и их 

безопасности, вопросы экологии, логисти-
ки как с точки зрения добычи, так и транс-
портировки сырья, — отметил Анатолий 
Яновский. — В решении всех этих задач 
особое место занимает научное и обра-
зовательное сопровождение угольной от-
расли. Именно поэтому на протяжении 
последних лет мы ввели практику прове-
дения в Горном институте НИТУ „МИСиС“ 
заседания специализированных рабочих 
групп, работа которых позволяет нам вы-
рабатывать и реализовывать взвешенные 
решения».

НИТУ «МИСиС» с 2018 года возглав-
ляет комитет по стандартизации «Твердое 
минеральное топливо» Минэнерго РФ. 
Среди задач комитета — согласование 
методов отбора проб и метрологических 
характеристик результатов измерений 
показателей, характеризующих качество 
экспортируемой продукции. Выработка 
единых подходов направлена на снятие 
барьеров при экспорте российскими ком-

МИСиС  провел  горняцкую неделю
Традиции           •

День науки был не только 
торжественным, но и деловым

паниями угля в Китай.
    О новой важной роли университе-

тов во взаимодействии с технологически-
ми компаниями говорила и заместитель 
министра науки и высшего образования 
РФ Марина Боровская: «Университеты 
перестают быть просто научными и об-
разовательными организациями, они 
становятся теми информационными 
хабами, которые позволяют соседям — 
партнерам, промышленным компаниям, 
корпорациям — получить информаци-
онный материал, который интересует их 
для дальнейшего взаимодействия и ис-
следования».

Университетам сегодня необходимо 
большое внимание уделять развитию 
инфраструктуры, которая позволит соз-
давать условия для трансформации ин-
формации в знания, применимые в уни-
верситетах, науке, в производственных 
компаниях, отметила Марина Боровская.

НИТУ «МИСиС», являясь одним из 

ведущих вузов по подготовке инженеров 
для инновационных отраслей экономики 
и разработке решений и технологий по 
заказам бизнеса стремится развивать 
такую инфраструктуру в том числе и на 
территории своих компаний-партнеров, 
обеспечивая тем самым тесную связь 
науки и бизнеса.

«НИТУ „МИСиС“ совместно с клю-
чевым бизнес-партнером УК „МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ“ ведет активную работу по 
созданию и развитию на территории 
Белгородской области горно-металлур-
гического научно-образовательного кла-
стера. Одним из практических шагов в 
развитии этого проекта стало открытие в 
2017 году нового филиала университета 
в городе Губкин с целью реализации про-
грамм профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации сотрудни-
ков предприятий холдинга, проведения 
научных исследований», — сказала в 
своем выступлении ректор НИТУ «МИ-
СиС» Алевтина Черникова.

«Сталь»



В «гости» в университет  приш-
ли учащиеся новокузнецкого 

транспортно-технологического техни-
кума. Каждый приглашенный получил 
при входе пакет с подарками от ЕВРА-
За, встреча прошла в лучшей аудито-
рии вуза -  по всем признакам:  ребят 
ждали и готовились к празднику! Встре-
ча прошла на торжественной и одно-
временно праздничной ноте.

В президиуме заняли почетные ме-
ста директор Института машинострое-
ния и транспорта Новичихин Алексей 
Викторович (один из организаторов 
совместного профориентационного 
мероприятия), заместитель директора 
Новокузнецкого транспортно-техноло-
гического техникума по учебно-произ-
водственной работе  Дурнев Алексей 
Алексеевич, представитель Управле-
ния планирования, подбора и подго-
товки персонала, главный специалист 
по адаптации персонала   Политиенко 
Иван Михайлович, заведующий кафе-
дрой механики и машиностроения Жу-
ков Иван Алексеевич.   

Вступительное слово произнесла 
заместитель директора Института ма-
шиностроения и транспорта по млад-
шим курсам, кандидат технических 
наук  А.В.Шорохова, которая напомни-
ла ребятам, что   25 января – праздник 
студенчества «Татьянин день». С 2005 
года день 25 января в России офици-
ально отмечается как «День россий-
ского студенчества». Символичность 
праздника как студенческого подчёрки-
вается совпадением с учебным кален-
дарём — 25 января является одновре-
менно последним днём 21-й учебной 
недели, традиционным концом экзаме-
национной сессии первого семестра, 
после которой наступают зимние сту-
денческие каникулы.

Открыл  студенческий праздник 
директор Института машиностроения 

и транспорта, заведующий кафедрой 
транспорта и логистики, доктор техни-
ческих наук А.В. Новичихин. 

«Сегодня замечательный день», 
- сказал он, - «И даже не потому, что 
он является студенческим праздни-
ком, а потому, что мы встретились в 
стенах Сибирского государственного 
индустриального университета.  Вы 
решаете задачу выбора  дальнейше-
го обучения, а мы – рады видеть Вас 
в своих аудиториях! Можно выделить 
основные этапы профессионального 
развития, которые мы пройдем вместе. 
Это профессиональное самоопределе-
ние, когда человек в состоянии выде-
лить для себя интересное, професси-
ональная подготовленность, включает 
в себя непосредственное освоение 
учебных дисциплин;  профессиональ-
ная компетентность – это совокупность 
профессиональных знаний, умений, а 
также владение способами выполне-
ния профессиональной деятельности; 
профессиональное мастерство – это 
с одной стороны, процесс формирова-
ния отношения к профессии,  с другой 
– накопление опыта практической де-
ятельности, профессиональное совер-
шенствование и приобретения мастер-
ства.

Однако, говоря о главной цели  
студенчества в университете 

– обучении, хочу заострить ваше вни-
мание на том, что реализация ваших 
амбиций возможна в спорте, в культур-
но-творческом и в социально-волон-
терском направлении и многом другом. 
Наши ребята активно участвуют во 
всех мероприятиях вуза и, отличаясь 
взаимопониманием, взаимовыручкой, 
достигли значительных успехов.

Считаю необходимым обратить 
ваше, ребята, внимание на возмож-
ность получения сертификата, в ка-
честве дополнительного балла при 

поступлении. Эта возможность будет 
реализована для ребят, принявших 
участие в олимпиадах по следующим 
темам «Транспорт и логистика» «Тех-
нические науки и техника», которые 
будут проводиться в 2 тура: в апреле и 
мае этого года».

И.М. Политиенко, представитель 
ЕВРАЗа,  приветствуя участников, под-
черкнул, что интенсивные изменения в 
социальной, культурной и экономиче-
ской жизни российского общества, про-
исходящие в последние десятилетия, 
ставят новые, более сложные задачи 
перед системой профессионального 
образования. Профессиональная дея-
тельность требует интеграции знаний, 
полученных по разным учебным дисци-
плинам, объединения их в конкретном 
труде. Практика является и научным 
критерием истинности познаний. По-
этому большое значение имеет связь 
теории с практикой в процессе обуче-
ния.

Вниманию учащихся была  пред-
ставлена презентация по струк-

туре Института машиностроения и 
транспорта, в частности профессор-
ско-преподавательскому составу вы-
пускающих кафедр, были показаны 
направления подготовки и указаны 
контакты. Кстати, у каждого участника 
был небольшой справочный материал, 
который позволит в дальнейшем уз-
нать условия и требования на момент 
поступления в СибГИУ.

Выступление зав.кафедрой ме-
ханики и машиностроения, доктора 
технических наук И.А. Жукова был 
встречено аплодисментами – Иван 
Алексеевич увлекательно рассказал 
о своей кафедре и ее перспективах. 
Сам он является выпускником Сиб-

ГИУ, здесь защитился и здесь сейчас 
работает. Выступление старшего пре-
подавателя кафедры транспорта и ло-
гистики Шугаева Олега Владимирови-
ча с интересом прослушали участники 
встречи и оценили подготовленную 
презентацию.  Ребят интересовал лич-
ный опыт  преподавателей и участни-
ков встречи. 

«Обучение – первый шаг в карье-
ре», чтобы понять и прочувствовать 
студенческую жизнь ребятам из техни-

кума поделилась своим опытом Ольга 
Чевычалова, студентка группы МТЖ-15 
кафедры ТиЛ, которая очень эмоцио-
нально рассказала о своих студенче-
ских успехах.

В заключении мероприятия ребят 
пригласили на  экскурсии по СибГИУ и 
лабораториям Института машиностро-
ения и транспорта, а также к участию 
в  мастер-классе на тему «3D модели-
рование объектов машиностроения». 
Волонтеры СибГИУ  сопровождали 
группы  в лаборатории и аудитории. 
Мастер-класс провел кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры механики 
и машиностроения Попугаев Максим 
Геннадьевич.

Пресс-служба СибГИУ

Уважаемые горняки! Не имеем 
права обойти ваш грандиозный 

юбилей  - 70-летие со дня образования 
горного факультета СМИ, и поэтому при-
мите от нас самые искренние  поздрав-
ления. Пусть вашими руками еще очень 
долго добывается черное золото – по 
крайней мере, два раза по 70!

В этом коротком, но полном надежд 
на весну и тепло, месяце родились, на-
верное, самые  большие оптимисты и 
энтузиасты.  Шестого февраля отмечает  
круглую дату Ольга Семеновна Абра-

мович, старший преподаватель кафе-
дры строительных технологий и мате-
риалов. От всей души поздравляем ее 
с этой датой!  Ольга Семеновна, будьте 
всегда такой – улыбчивой, доброжела-
тельной, компетентной. Желаем Вам 
солнечного настроения и новых откры-
тий!

16 февраля исполняется 85 про-
фессору кафедры механики и маши-
ностроения Леониду Трофимовичу 
Дворникову – замечательному челове-
ку,  известному ученому, признанному 

изобретателю (380 изобретений!), авто-
ритетному преподавателю, прекрасному  
научному руководителю!  Дорогой Лео-
нид Трофимович, желаем Вам  доброго 
здоровья, отличного настроения, новых 
открытий и пытливых студентов в прида-
чу. Не одна шахта Кузбасса, наверное, 
не обошлась без Ваших разработок. Так 
что можно считать, что вы тоже супер-
горняк,  и юбилей Института горного 
дела и геосистем – это и Ваш праздник.  
С двойным юбилеем Вас, Леонид Тро-
фимович! Радостных Вам дней!

Галина Леонидовна Борщевская, 
ведущий инженер лаборатории  эколо-
гии и комплексного использования ми-
неральных отходов, отмечает золотой 
юбилей. Уважаемая Галина Леонидов-
на! Примите наши теплые поздравления 

с Вашим личным праздником. Спаси-
бо Вам за то, что  отдали лучшие годы 
служению образованию и науке. Пусть  
Ваши годы остаются богатством надол-
го. Здоровья  Вам и благополучия!

Марина Юрьевна Гагарская, заве-
дующая сектором научно-технической 
библиотеки, в конце февраля отмечает 
свой славный юбилей. Марина Юрьев-
на, пусть Вам всегда светит звезда уда-
чи, а солнце новых идей и проектов оза-
ряет каждый Ваш день. А еще – успех и 
трудолюбие каждый вечер пусть прино-
сят Вам свои плоды. Если это не слиш-
ком много, тогда еще чуть-чуть: дивного 
Вам настроения в юбилейный год, цве-
тов, улыбок и хорошей погоды.

Ваш профком

Àäреñ реäаêöèè: óл. Êèрîва, 42, îф. 435а.
Òел. 77-60-11
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Вести профсоюза           

Февральские юбилеи трубят 
весне: март - на старт!

«Строим будущее сегодня»


