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Форум начался с торжествен-
ного вручения премий за защиту 
кандидатских и докторских дис-
сертаций, а также прошло награж-
дение победителей региональных 
конкурсов среди обучающихся и 
профессорско-преподавательско-
го состава.

Памятный знак и премию Гу-
бернатора получили кандидаты 
наук: К.А. Ефимова, старший пре-
подаватель кафедры теплогазо-
водоснабжения, водоотведения и 
вентиляции,  В.Е.Кормышев, стар-
ший научный сотрудник Управ-
ления научных исследований, 
П.А.Сеченов, доцент кафедры 
прикладных информационных 
технологийи программирования, 
К.В.Соснин, старший научный со-
трудник Управления научных ис-
следований.

Премию Губернатора получи-
ли также доктора наук СибГИУ: 
Т.Н. Осколкова, доцент кафедры 
обработки металлов давлени-
ем и металловедения ЕВРАЗ 
ЗСМК доктор технических наук, 
доцент, Д.А.Романов, старший 
научный сотрудник Управления 
научных исследований ФГБОУ 
ВО «Сибирский государствен-
ный индустриальный универси-
тет», доктор технических наук, 
доцент, И.А. Рыбенко, и.о. заве-
дующего кафедрой прикладных 
информационных технологий и 
программирования, доктор тех-
нических наук, доцент, А.Б.Цвет-
ков, доцент кафедры приклад-
ной математики и информатики, 
доктор технических наук. А также 
руководители диссертантов: В.Е.
Громов, заведующий кафедрой 
естественнонаучных дисциплин 
имени профессора В.М. Финкеля 
доктор физико-математических 
наук, профессор, Л.Д.Павлова, 
директор Института информаци-
онных технологий и автоматизи-
рованных систем, доктор техни-
ческих наук, доцент, Т.В.Петрова, 

профессор кафедры менеджмен-
та и отраслевой экономики док-
тор экономических наук,  Е.В. 
Протопопов, ректор ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный ин-
дустриальный университет», док-
тор технических наук, профессор, 
Д.А.Романов, старший научный 
сотрудник, доктор технических 
наук, доцент, В.В.Руднева, про-
фессор кафедры металлургии 
цветных металлов и химической 
технологии, доктор технических 
наук, профессор, М.В. Темлян-
цев, проректор СибГИУ по науч-
ной работе и инновациям, доктор 
технических наук, профессор, 
В.Н.Фрянов, заведующий кафе-
дрой геотехнологии, доктор тех-
нических наук, профессор, В.П.
Цымбал, профессор-консультант 
кафедры прикладных информа-
ционных технологий и програм-
мирования, доктор технических 
наук, профессор.

На форуме в торжественной 
обстановке были оглашены имена 
победителей и призеров област-
ных конкурсов, среди них – наши 
представители: И.В.Осетковский, 
аспирант ФГБОУ ВО СибГИУ, 3 
год обучения, О.С.Бабушкина, 
студентка Института информаци-
онных технологий и автоматизи-
рованных систем СибГИУ, 3 курс, 
Г.В.Галевский, директор Инсти-
тута металлургии и материало-
ведения, заведующий кафедрой 
металлургии цветных металлов 
и химической технологии, доктор 
технических наук, профессор, 
Д.В.Загуляев, доцент кафедры 
естественнонаучных дисциплин, 
Р.Е.Крюков, кандидат технических 
наук, доцент кафедры материало-
ведения, литейного и сварочного 
производства СибГИУ, канди-
дат технических наук, Д.А.Рома-
нов,старший научный сотрудник 
Управления научных исследова-
ний СибГИУ, доктор технических 
наук, доцент, В.В.Руднева, про-

фессор кафедры металлургии 
цветных металлов и химической 
технологии, доктор технических 
наук, профессор, В.Д. Сарычев, 
доцент кафедры естественнона-
учных дисциплин имени профес-
сора В.М.Финкеля, СибГИУ, кан-
дидат технических наук, доцент, 
М.В.Филиппова,доцент кафедры 
обработки металлов давлением 
и металловедения ЕВРАЗ ЗСМК, 
кандидат технических наук, до-
цент, А.Д.Филяков, студент Ин-
ститута фундаментального обра-
зования, 4 курс.

Торжество продолжилось по-
сещением нашей делегацией 
выставочной экспозиции проек-
тов участников и партнеров НОЦ 
«Кузбасс», в котором, по мне-
нию специалистов–металлургов, 
«звездою» стал стенд СибГИУ, 
посвященный технологии изготов-
ления «рельсов 2.5».

Форум украсил состоявший-
ся «академический лекторий» с 
участием Сергеева Александра 
Михайловича, Президента Рос-
сийской академии наук, доктора 
физико-математических наук, 
профессора, академика РАН 
(тема лекции: «Экстремальные 
световые поля»), Фортова Вла-
димира Евгеньевича, доктора 
физико-математических наук, 
профессора, академика РАН 
(тема лекции: «Экстремальное 
состояние вещества на земле и в 
космосе»), Исмагилова Зинфера 
Ришатовича, директора Институ-
та углехимии и химического мате-
риаловедения СО РАН, академи-
ка РАН (тема лекции: «Углехимия 
и углеродные наноматериалы») и 
других академиков.

Научный форум закончился 
панельной дискуссией: «Роль на-
учно-образовательных центров 
мирового уровня в реализации 
государственных стратегий науч-
но-технологического и простран-
ственного развития России».

С Днем российского студента!

Татьянин день в СибГИУ
Триумфом закончился торже-

ственный прием главы города, 
посвященный Дню студента. Он 
проходил в стенах старейшего 
вуза региона – Сибирского инду-
стриального университета. 

Лучших студентов города 
поздравили ректор СибГИУ 
профессор Е.В.Протопопов, 
заместитель главы города по 
социальным вопросам Г.А.Вер-
жицкий. Награды вручил Гри-
горий Анатольевич Вержицкий. 
Лучшим студентом года был 
признан, в том числе, студент 
Института фундаментально-
го образования СибГИУ, Артем 
Филяков. Артем хорошо учится, 
занимается общественной рабо-
той, дружит со спортом. 

В самой большой аудитории 
вуза собрались представители 
всего городского студенчества 
– вузов, техникумов, училищ. 
Так что скучно не было: в блоке 

поточных аудиторий для гостей 
и хозяев проходила забавная и 
остроумная интерактивная «дви-
жуха» с конкурсами, загадками, 
веселыми заданиями на сообра-
зительность и находчивость. 

А после вручения наград во-
обще случилось невероятное: 
ректор СибГИУ Е.В.Протопо-
пов, заместитель главы города 
Г.А.Вержицкий, депутат город-
ского совета народных депута-
тов В.В.Роккель лично разлили 
безалкогольный крюшон студен-
там города. Первыми счастлив-
чиками были, конечно же, самые 
смелые – студенты СибГИУ. Так 
что не только «во французской 
стороне, на чужой планете» бы-
вают приятные сюрпризы – у нас 
тоже с юмором все в порядке! 
Торжество в СибГИУ заверши-
лось красивыми песнями в ис-
полнении вокального коллектива 
Культурного центра СибГИУ. 

В СибГИУ прошел Всероссийский 
урок памяти «Блокадный хлеб»
27 января 2020 г. в СибГИУ 

прошел Всероссийский урок па-
мяти «Блокадный хлеб», в рамках 
празднования годовщины снятия 
блокады Ленинграда. 

 Доцент кафедры социаль-
но-гуманитарных дисциплин, кан-
дидат культурологии Быкасова 
Л.В. рассказывала обучающимся 
гр. ФСР-16 и Университетского 
колледжа о подвиге жителей го-
рода на Неве, которые сумели 
отстоять родную землю под на-
тиском фашистских захватчиков. 

В начале урока памяти  обу-
чающиеся почтили погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны (1941-1945) минутой молча-

ния.Просматривая презентацию 
«Блокада Ленинграда» и виде-
оролик «900 дней мужества», 
студенты узнали о тех страшных 
событиях. 

В ходе мероприятия ребята 
читали стихи О. Берггольц и А. 
Ахматовой, прослушали песню 
«Блокадный хлеб» (В. Кулаков и 
С. Петров) в исполнении Эдуарда 
Хиля. 

В конце мероприятия обучаю-
щиеся сделали памятное фото и 
посетили выставку книг «Ленин-
град. Блокада. Подвиг», организо-
ванную сотрудниками научно-тех-
нической библиотеки СибГИУ 
– Коксиной Н.В. и Черевко Н.В. 

27 января состоялся научный форум в рамках
Дней науки в Кузбассе: многочисленная делегация 

СибГИУ приняла участие в форуме
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В СибГИУ стартует городской литературно-творческий конкурс «Строки, опаленные войной», посвящен-
ные приближающейся 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором конкурса 
выступил «Городской молодежный центр «Социум». 

На конкурс принимаются авторские работы студентов и обучающихся в виде очерка, рассказа, стихот-
ворения, эссе. Подать заявку на участие можно с 16 января по 12 февраля по электронной почте gmc-
socium@mail.ru. По всем вопросам участия в конкурсе и оформления заявки и материала можно обратиться 
в редакцию газеты «Наш университет» (77-60-11, каб. 435а главного корпуса), которая также объявляет 
конкурс на лучшее произведение, посвященное Победе, и приглашает всех студентов к участию в 
этой акции. Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «Наш университет», победи-
тель получит премию. Работы ждем до 15 апреля с.г. 

Авторов городского конкурса ждут призы, сертификаты, благодарственные письма. Все без исключения 
участники будут приглашены на церемонию подведения итогов. 

Пресс-служба СибГИУ 

Все говорят: мы живем в не-
простое время. Согласимся, дей-
ствительно, под влиянием реформ 
российского высшего образования 
происходит изменение институ-
циональной природы вуза, транс-
формируется система отношений 
между руководителями и работни-
ками, изменяется организацион-
ная культура. А это непростые, а 
иногда и очень болезненные про-
цессы. Одной из острых проблем 
социально-трудовых отношений в 
настоящее время является необ-
ходимость быстрых кардинальных 
изменений вуза и достижения им 
новых параметров функционирова-
ния в условиях дефицита финан-
совых ресурсов. Это противоречие 
все настойчивее заставляет нас 
задуматься о конструктивном ди-
алоге работников и работодателя 
образовательного учреждения, о 
поиске рациональных стратегий в 
согласовании интересов сторон. И 
если это удается, наградой стано-
вится стабильность коллектива и 
следование по пути развития.

Достижению согласованности 
интересов работников и работода-
теля способствует такой механизм, 
как социальное партнерство. Оно 
должно способствовать выработке 
таких позиций и договоренностей, 
которые позволяют удовлетворять 
интересы всех сторон в конкретных 
условиях, достигать компромисса, 
способного установить социальный 
мир в организации. Эффективной 
формой реализации социального 
партнерства выступает заключе-
ние коллективного договора. 

Коллективный договор СибГИУ, 
в котором определены условия 
трудовых отношений и обеспече-
ния занятости работников, органи-
зация рабочего времени и времени 
отдыха, оплата труда, социальные 
гарантии, принципы обеспечения 
условий и охраны труда, был под-
писан 23 декабря 2015 года со 
сроком действия 2016-2018 гг. На 
протяжении срока действия в кол-
лективный договор при необходи-
мости вносились дополнительные 
соглашения.

В 2019 г. стороны социального 
партнерства совместно проанали-
зировали актуальность положений 
Коллективного договора и в дека-
бре на основании решения комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений действие 
Коллективного договора СибГИУ 
было продлено до 01.01.2022 г. Та-
ким образом, в течение ближайших 
двух лет предстоит большая рабо-
та по подготовке проекта новой ре-
дакции Коллективного договора на 
последующий период.

Коллективный договор разме-
щен на официальном сайте вуза, 
что обеспечивает свободный до-
ступ к его контенту работников, 
а также позволяет производить 
оценку социальной ориентирован-
ности организации извне. Нормой 
для нашего университета являет-
ся и своевременное размещение 
на сайте дополнений и изменений 
в действующую редакцию коллек-
тивного договора.

Контроль за выполнением ус-
ловий коллективного договора в 
СибГИУ производится сторонами 

социального партнерства с еже-
годным представлением отчета в 
какой-либо из следующих форм: на 
собраниях, конференциях, заседа-
ниях ученого совета, профсоюзно-
го комитета, на сайте СибГИУ. 

Каковы же основные результаты 
реализации принятых на себя обе-
ими сторонами социального пар-
тнерства обязательств в 2019 году? 

В рамках социального партнер-
ства, в соответствии с Коллектив-
ным договором СибГИУ, достиг-
нута положительная динамика 
заработной платы профессор-
ско-преподавательского состава.  
Так, средняя заработная плата 
профессорско-преподавательско-
го персонала составила в 2019 г. 
74555,27 руб. (это 209,17% от сред-
ней заработной платы в регионе) 
против 63303,97 руб. в 2018 г.

Особое внимание со стороны 
администрации и профсоюзной ор-
ганизации университета уделялось 
оздоровительной и лечебно-про-
филактической работе.

Для оказания первичной меди-
цинской помощи работникам уни-
верситета имеется фельдшерский 
здравпункт, стоматологический и 
физио-кабинеты. Плановая дис-
пансеризация, профилактические 
мероприятия проводятся с привле-
чением ресурсов поликлиники № 9 
городской клинической больницы 
№ 1.

С целью оздоровления и про-
филактики заболеваний работни-
кам предоставляется возможность 
безвозмездного использования для 
занятий игровых залов и бассейна 
спортивного комплекса универ-
ситета. Так, в 2019 году бассейн 
посещали 335 работников универ-
ситета, 97 человек занимались в 
спортивных залах спорткомплекса 
СибГИУ.

Согласно положениям Кол-
лективного договора СибГИУ 
работодателем (в лице ректора 
университета, профессора Е.В. 
Протопопова) оказывается мате-
риальная помощь работникам для 
приобретения путевок в санатор-
но-курортные и профилактические 
учреждения, а также для компен-
сации дорогостоящего лечения и 
больших затрат на приобретение 
лекарств. В 2019 году из консоли-

дированного бюджета универси-
тета на оздоровление работников 
было выделено около 150 тысяч 
рублей.

Профком также выделял работ-
никам средства на частичную ком-
пенсацию затрат на приобретение 
путевок в санаторно-курортные и 
профилактические учреждения, а 
также в оздоровительные лагеря 
для детей (от 6 до 14 лет включи-
тельно). 

Планируется в рамках расшире-
ния перечня мероприятий по оздо-
ровлению сотрудников организо-
вать санаторно-курортное лечение 
предпенсионеров и работающих 
пенсионеров, занятых на вредных 
и опасных производствах, за счет 
средств Фонда социального стра-
хования.

С целью улучшения жилищных 
условий работников университета 
в 2019 году продолжалась реали-
зация программы совместно с Ад-
министрацией г. Новокузнецка по 
обеспечению работников, аспиран-
тов и студенческих семей жильем 
на условиях коммерческого найма 
в доме по ул. Спартака, 4. Все за-
явки удовлетворены, и сегодня 37 
работников университета с семья-
ми заселены в этот дом.

В октябре 2019 г. в СибГИУ про-
шла VI отчетно-выборная профсо-
юзная конференция работников, 
на которой были подведены итоги 
работы профсоюзного комитета 
за 2014-2019 годы и намечены 
планы дальнейшей деятельности. 
Было отмечено, что профсоюзный 
комитет и администрация вуза со-
вместно провели большую работу 
для реализации мероприятий по 
улучшению условий работы для 
коллектива вуза.

Например, в Коллективном до-
говоре СибГИУ зафиксированы 
обязательства по охране труда и 
обеспечению безопасных условий 
для нормальной и эффективной 
деятельности работников. 

Выполнение мероприятий по 
защите гарантированных прав ра-
ботников, их интересов в области 
охраны труда и здоровья, пред-
упреждению производственного 
травматизма и несчастных случа-
ев в отчетном периоде контроли-
ровала комиссия по охране труда, 

которая создана на паритетных 
началах из представителей рабо-
тодателя и профсоюзного комите-
та, а также внештатный техниче-
ский инспектор труда профсоюза 
и уполномоченные (доверенные) 
лица профсоюза по охране труда. 

Отделом по охране труда уни-
верситета совместно с комисси-
ей по охране труда, включающей 
представителей работников, были 
проведены обследования рабочих 
мест работников университета как 
в плановом режиме, так и по обра-
щениям. По результатам обследо-
вания оформлялись акты прове-
рок, обращения к руководству вуза, 
представления соответствующим 
структурным подразделениям для 
устранения выявленных наруше-
ний. Проводились плановые и вне-
плановые осмотры зданий и соору-
жений на предмет их соответствия 
безопасной эксплуатации, провер-
ки готовности учебных корпусов к 
новому учебному году.

На финансирование мероприя-
тий по охране труда в 2019 году из 
средств университета потрачено 
1331 тыс. рублей. 

Стало традиционным проведе-
ние ко Всемирному дню охраны 
труда смотра-конкурса среди струк-
турных подразделений университе-
та. В 2019 году исполнилось 100 
лет Международной организации 
труда и победители смотра-конкур-
са по охране труда были награжде-
ны на ученом совете университета. 
Среди них: А.А. Ашурков, зав. лабо-
раториями кафедры менеджмента 
и отраслевой экономики, Е.Ф. Ба-
ева, зав. лабораториями кафедры 
инженерных конструкций, строи-
тельных технологий и материалов, 
С.В. Дроздова, зав. лабораториями 
кафедры естественнонаучных дис-
циплин имени профессора В.М. 
Финкеля, Н.А. Федорова, зав. ла-
бораториями кафедры обработки 
металлов давлением и металло-
ведения ЕВРАЗ ЗСМК, Н.В. Вери-
гин, зав. лабораториями кафедры 
электротехники, электропривода и 
промышленной электроники.

В рамках социального партнер-
ства придается важное значение 
вопросу дополнительных льгот и 
гарантий для работников универ-
ситета.

Сохраняется традиционное на-
правление социальной поддержки 
– материальная помощь работни-
кам и ветеранам университета. За 
прошедший год на материальную 
помощь работникам администра-
ция вуза направила 80 тысяч ру-
блей, на поощрительные выплаты 
ветеранам университета и нера-
ботающим пенсионерам в связи с 
юбилейными датами, на компенса-
цию затрат на медицинские услуги, 
помощь неработающим пенсио-
нерам, оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации, выделено 
более 340 тысяч рублей. Надо от-
метить, что таким отношением к 
ветеранам, которое наблюдается 
в нашем университете, может по-
хвастаться не всякий вуз. То, что в 
иных вузах – исключение, у нас – 
традиция. 

Материальная помощь чле-
нам профсоюза является одной 
из основных статей расходования 
бюджета профсоюзной организа-
ции работников СибГИУ. В 2019 
году профком внес изменения в 
Положение о материальной по-
мощи членам профсоюза, опре-
деляющее условия оказания ма-
териальной помощи и ее размер. 
(Положение размещено на сайте 
университета в разделе Работнику 
/ Первичная профсоюзная органи-
зация).

В прошедшем году от членов 
профсоюза поступило 176 заяв-
лений на материальную помощь, 
все заявления рассмотрены, из 
средств профсоюзного бюджета 
было выделено 377 тысяч рублей.

Осуществлялись социальные 
выплаты к 1 сентября работникам, 
имеющим детей-школьников, а 
также были выделены средства 50 
членам профсоюза на посещение 
с детьми спектакля Новокузнецкого 
драматического театра в дни Ново-
годних каникул. 

Традиционно в 2019 году адми-
нистрация и профком совместно 
участвовали в организации торже-
ственных приемов, культурно-мас-
совых мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Международному 
женскому дню, Дню матери, Дню 
защиты детей, новогоднего кор-
поративного вечера, новогоднего 
утренника и подарков для детей ра-
ботников, вузовской Спартакиады 
среди преподавателей и сотрудни-
ков вуза. Всего на финансирование 
культурно-массовых мероприятий 
для работников и неработающих 
пенсионеров из консолидирован-
ного бюджета университета было 
направлено более 260 тысяч ру-
блей, из профбюджета – 175 тысяч 
рублей.

Стороны социального пар-
тнерства будут и дальше выстра-
ивать конструктивный диалог по 
вопросам социально-трудовых 
отношений в вузе, максимально 
использовать возможности коллек-
тивно-договорного управления ор-
ганизацией в целях поддержания 
стабильности в трудовом коллекти-
ве, роста эффективности деятель-
ности вуза.

К печати подготовила 
пресс-служба СибГИУ

фото интернет

Социальное партнерство
в СибГИУ: итоги 2019 года

Победа, о тебе пою…
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СибГИУ - 90 лет

(продолжение на стр. 4)

Сибирский государственный ин-
дустриальный университет (ранее 
Сибирский металлургический ин-
ститут – СМИ) –  вуз с богатой исто-
рией. Десятки тысяч людей связали 
свои судьбы с этим университетом. 
Некоторые из них пронесли эту 
связь сквозь десятилетия и поко-
ления.  В музее истории универси-
тета, насчитывающим более 3700 
единиц хранения, представлены 
материалы, свидетельствующие 
о преподавательских семейных 
династиях, связанных не только 
нитями родства, но и выбором Аль-
ма-матер.

В первом вузе Кузбасса за 90 
лет сложились династии ведущих 
учёных и преподавателей, которые 
являются гордостью университета.

Среди «многолетних» династий 

Династии университета

СибГИУ следует отметить дина-
стию Побожих и династию Алеши-
ных. Суммарный трудовой стаж 
этих семей 284 года, в три с лиш-
ним раза превышающий «возраст» 
самого университета.

Побожий Василий Алексеевич 
– основатель династии. Работал 
на изыскании железных дорог, в 
строительных и проектных орга-
низациях г. Новокузнецка. Один 
из организаторов строительного 
факультета, первый заведующий 
кафедрой строительного производ-
ства СМИ. Кавалер орденов Тру-
дового Красного Знамени и Знака 
Почета. Дети Василия Алексееви-
ча – Николай Васильевич, Алексей 
Васильевич  и Мария Васильевна 
– обучались на строительном фа-
культете СМИ. Мария Васильевна 

с 1971 по 2015 гг. работала на ка-
федре строительного производ-
ства и управления недвижимостью, 
прошла этапы профессионального 
развития от ассистента до доцен-
та. С 1982 по 2012 гг. – замести-
тель декана архитектурно-строи-
тельного факультета, заместитель 
директора Архитектурно-строи-
тельного института СибГИУ. За 
добросовестный труд Мария Васи-
льевна награждена областной ме-
далью «За веру и добро» и имеет 
почетное звание Почетный работ-
ник высшего профессионального 
образования. Алексей Василье-
вич награжден званием Почетный 
строитель России. Работал асси-
стентом кафедры теоретической 
механики с 1971 по 1972 гг. С 1995 
по 2010 гг. читал лекции, руководил 
курсовым и дипломным проектиро-
ванием. 

Кроме детей Василия Алексе-
евича в вузе учились его снохи 
– Любовь Александровна (жена 
Побожего Николая Васильевича), 
окончила в 1969 г. технологический 
факультет и Татьяна Николаевна 
(жена Побожего Алексея Василье-
вича), обучалась на строительном 
факультете с 1968 по 1973 гг.

Представители третьего поко-
ления Побожих – внуки Василия 
Алексеевича, сыновья Алексея Ва-
сильевича – Александр и Михаил в 
начале XXI в. обучались на архи-
тектурно-строительном факультете 
СибГИУ, получали Губернаторскую 
стипендию Кемеровской области и 

стипендию Правительства РФ.
Семейная верность универси-

тету воспринимается как норма и 
в семье Алешиных. Основал её 
Алешин Николай Николаевич – 
кандидат технических наук, доцент, 
действительный член (академик) 
Международной академии наук 
экологии и безопасности жизне-
деятельности (МАНЭБ), ветеран 
труда, внесен в биографическую 
энциклопедию успешных людей 
России «WHO IS WHO В РОССИИ» 
2012 г. С 1974 по 1975 гг. – занимал 
должность доцента кафедры инже-
нерных конструкций СМИ. С 
1975 по 1978 гг. был деканом стро-
ительного факультета СМИ. С 1978 
г. до марта 2019 г. – заведующий ка-
федрой инженерных конструкций и 
строительной механики СибГИУ. С 
марта 2019 года по настоящее вре-
мя продолжает работать доцентом 
кафедры инженерных конструкций, 
строительных технологий и мате-
риалов.

Николай Николаевич награжден:
- нагрудным знаком «Победи-

тель социалистического соревно-
вания 1975 года» Минвуза РСФСР 
и РК профсоюза – 1976 г., 

- нагрудным знаком «Победи-
тель социалистического соревно-
вания 1977 года» Министерства и 
ЦК профсоюзов – 1978 г., 

- нагрудным знаком «Удар-
ник десятой пятилетки» Минвуза 
РСФСР и РК профсоюза – 1979 г., 

- Почетной грамотой Министер-
ства строительства предприятий 

тяжелой индустрии СССР – 1980 г.,  
- нагрудным знаком «За отлич-

ные успехи в работе» Министер-
ства высшего и среднего специ-
ального образования СССР и ЦК 
профсоюзов – 1986 г., 

- медалью «За трудовое отли-
чие» – 1991 г., 

- нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Фе-
дерации» – 2000 г., 

- медалью «За веру и добро» 
Губернатора Кемеровской области 
– 2005 г.,

- медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени Гу-
бернатора Кемеровской области – 
2010 г.,

- орденом «За обустройство 
земли Кузнецкой» Губернатора Ке-
меровской области – 2014 г.

39 лет отработала в универси-
тете жена Николая Николаевича 
– Валентина Егоровна. С 1992 по 
ноябрь 2019 г. заведовала лабора-
ториями кафедры инженерных кон-
струкций и строительной механики. 
Валентина Егоровна награждена 
Почетной грамотой Министерства 
высшего профессионального обра-
зования РФ, ветеран труда.

Кроме супругов Алешиных в 
вузе работают их сын Дмитрий 
Николаевич и сноха Елена Ана-
тольевна. Дмитрий Николаевич
кандидат технических наук.
С 1986 по 1994 гг. обучался на 

Морозным январским днем да-
лекого 1940 года в шахтерском 
городке Прокопьевске родился че-
ловек. Его детство, как и всех ребя-
тишек того времени, пришлось на 
тяжелые военные и послевоенные 
годы. В то трудное время, закончив 
10 классов школы в 1957 году, что-
бы помочь  семье,  Коля Алешин  
поступил учиться в Кузнецкий гор-
ный техникум по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» и работал масте-
ром в строительном управлении 
родного Прокопьевска.

Его старания заметили: Николай 
был направлен на учебу в Томский 
инженерно-строительный инсти-
тут, а после окончания института  
оставлен на кафедре «Строитель-
ные конструкции» ТИСИ. В Томске 
встретил и свою любовь, первую, 
единственную и  на всю жизнь. В 
1969 году Николай Николаевич 
поступил в аспирантуру кафедры 
металлических конструкций Мо-
сковского инженерно-строительно-
го института им. В.В. Куйбышева. 
В 1974 году он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию и вер-
нулся на работу в ТИСИ.

В 1974 году ректор СМИ Ни-
колай Васильевич Толстогузов 
пригласил молодого ученого на 
должность декана строительно-
го факультета института, а в 1977 
году Н.Н. Алешин был избран на 

Не стареют душой ветераны

Династии университета

должность заведующего кафедрой 
инженерных конструкций, которой 
руководил в течение 42 лет. А с 
марта 2019 года после объедине-
ния двух кафедр Николай Никола-
евич работает доцентом кафедры 
инженерных конструкций, строи-
тельных технологий и материалов.

Прекрасный организатор и та-
лантливый руководитель,  Николай 
Николаевич много внимания уде-
ляет развитию и совершенствова-
нию учебного процесса во всех его 
направлениях. Большое внимание  
- подготовке кадров высшей квали-
фикации: 10 бывших выпускников 
кафедры, оставленных для ра-
боты в качестве преподавателей, 
успешно защитили кандидатские 
диссертации и были утверждены в 
ученом звании доцента.

Николай Николаевич Алешин 
успешно сочетает научно-педа-
гогическую, административную и 
общественную работу. Как заведу-
ющий кафедрой,  Алешин  активно 
занимался развитием материаль-
но-технической и лабораторной 
баз кафедры, оборудованием 
предметных аудиторий, внедрени-
ем в учебный процесс технических 
средств обучения, компьютерных и 
мультимедийных технологий. При 
его непосредственном участии 
создана уникальная модель-тре-
нажер каркаса промышленного 
здания, позволяющая имитировать 
реальную работу строительных 
конструкций от основных видов 
нагрузок и обеспечивающая про-
ведение комплекса лабораторных 
работ с использованием совре-
менного оборудования по ряду 
дисциплин кафедры. Совместно с 
преподавателями кафедры и  ди-
ректорами ведущих проектных и 
строительных организаций города 
оборудовал две предметных ауди-
торий и компьютерный класс кафе-
дры, оснащенный современным 
мультимидийным оборудованием, 
а также расчетными и графически-
ми программами.

 Николай Николаевич во мно-

гом способствовал подготовке 
специалистов двух специализа-
ций по направлению «Строитель-
ство»: «Исследование и проекти-
рование зданий и сооружений» и 
«Информационные технологии в 
строительстве». Кафедрой под-
готовлено более четырех тысяч 
специалистов, большинство ко-
торых работает на предприятиях 
Кемеровской области. Многие из 
них стали крупными администра-
тивными и производственными ру-
ководителями.

На кафедре инженерных кон-
струкций, одной из первых в вузе, 
началась подготовка инженеров по 
программе в сокращенные сроки 
обучения на базе среднего специ-
ального и высшего образования. 
После перехода на трехуровневую 
подготовку молодых специалистов 
в 2011 году на кафедре инженер-
ных конструкций началась подго-
товка бакалавров по направлению 
08.03.01 «Строительство». Парал-
лельно с этим на единственной 
кафедре строительного факульте-
та в 2012 началась подготовка ин-
женеров по новой специальности 
08.05.01 «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений», пер-
вый выпуск которых осуществлен 
в 2018 году, а в 2017 году осущест-
влен первый выпуск магистров по 
направлению 08.04.01. «Строи-
тельство».

Большое внимание Николай Ни-
колаевич  продолжает уделять ин-
теграции науки с производством. 
Основное научное направление 
кафедры – «Исследование дей-
ствительной работы и оценка не-
сущей способности строительных 
конструкций зданий и сооружений 
в условиях действующих произ-
водств с целью их дальнейшей 
эксплуатации».

Николай Николаевич Алешин 
систематически работает над по-
вышением своих знаний: список 
его научных трудов включает бо-
лее 200 наименований, имеют-
ся авторские свидетельства на 

изобретения. Кафедра ежегодно 
принимала участие в Кузбасских 
специализированных выстав-
ках-ярмарках, где за комплекс на-
учных и проектных разработок в 
области архитектуры и строитель-
ства ежегодно награждается меда-
лями разного уровня.

В настоящее время научные 
интересы юбиляра сосредоточены 
на проблемах долговечности стро-
ительных конструкций граждан-
ских зданий. За последние годы по 
заданию Комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоу-
стройства Администрации города 
под руководством Алешина  прове-
дено обследование и разработаны 
проекты усиления строительных 
конструкций более пятидесяти 
объектов жилого комплекса г. Но-
вокузнецка и других городов юга 
Кузбасса, а также учебных корпу-
сов СибГИУ.

В настоящее время Н.Н.Алешин  
обладает квалификационным ат-
тестатом Главного конструктора 
для осуществления градостро-
ительной деятельности в обла-
сти архитектурно-строительного 
проектирования, разработки про-
ектной документации объектов 
комплексного строительства про-
изводственного и непроизвод-
ственного назначения и является 
членом экспертного совета Ассо-
циации «СРО «Кузбасский проек-
тно-научный центр».

За многолетний добросовест-
ный труд Николай Николаевич 
Алешин был награжден  ведом-
ственными и областными награда-
ми:

– Почетная грамота «Министер-
ства строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР, ЦК про-
фсоюза рабочих строительства и 
промышленности строительных 
материалов» за плодотворную ра-
боту по подготовке и воспитанию 
инженерных кадров для строи-
тельных организаций Минтяжстроя 
СССР (1980г.);

– Нагрудным значком «За от-

личные успехи в работе» (1986г.);
– Медалью «За трудовое отли-

чие» (1991г.);
– Нагрудным знаком «Почетный 

работник высшего профессиональ-
ного образования РФ» (2000г.);

– Медаль «За веру и добро» 
(2005г.);

– Медаль «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени 
(2010г.);

– Орден «За обустройство Зем-
ли Кузнецкой» (2015г.)

Николай Николаевич не толь-
ко талантливый руководитель и 
профессионал своего дела, но и 
прекрасный семьянин. 52 года ря-
дом с ним его верная помощница 
и любящая жена Валентина Его-
ровна, которая тоже закончила 
Томский инженерно-строительный 
институт и 45 лет проработала в 
нашем университете вначале в на-
учно-исследовательском секторе, 
а затем заведующей лаборатори-
ями кафедры. Вместе они прошли 
все испытания, добились больших 
успехов, вырастили прекрасного 
сына, занимаются любимым садо-
водством, радуются успехам своих 
детей и внука, ведь все они про-
должили славную династию стро-
ителей – Алешиных.

Талантливый человек, та-
лантлив во всем: он и хороший 
руководитель, он и отличный 
семьянин, знатный огородник , 
прекрасно играет на мандолине и 
почти полвека за рулем.

Есть поговорка: настоящий муж-
чина должен построить дом, вы-
растить сына и посадить дерево, с 
чем Николай Николаевич успешно 
справился. В этот замечательный 
день хочется пожелать юбиляру 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, бодрости и творческих 
успехов на многие-многие годы, а 
также благодарных и талантливых 
учеников.

Коллектив сотрудников
Архитектурно-строительного

института
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строительном факультете СМИ по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». От-
сюда он ушел в армию, сюда же 
вернулся после демобилизации и 
продолжил учебу. С 2003 по 2009 
гг. Дмитрий Николаевич работал 
ведущим инженером кафедры ин-
женерных конструкций. Руководил 
дипломным проектированием, 
являлся рецензентом дипломных 
проектов на архитектурно-стро-
ительном факультете СибГИУ. С 
2009 г. и по настоящее время – до-
цент кафедры инженерных кон-
струкций, строительных техноло-
гий и материалов СибГИУ. В 2007 
г. Дмитрий Николаевич награжден 
Премией Губернатора Кемеров-
ской области.

Алешина Елена Анатольевна 
с 1989 по 1994 гг. обучалась на 
строительном факультете СМИ по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». Еле-
на Анатольевна, закончив аспи-
рантуру и защитив диссертацию, 
прошла путь от ассистента до до-
цента. С 1994 г. по настоящее вре-
мя – работает на кафедре инже-
нерных конструкций, строительных 
технологий и материалов СибГИУ. 
С 2004 г. – заместитель декана ар-
хитектурно-строительного факуль-
тета СибГИУ, а затем заместитель 
директора Архитектурно-строи-
тельного института СибГИУ. В 2019 
г. начался новый этап в жизни Еле-
ны Анатольевны, она возглавила 
Архитектурно-строительный инсти-
тут. 

Награждена:
- Благодарственным письмом 

Губернатора Кемеровской области 
– 2008 г.,

- Премией Губернатора Кеме-
ровской области – 2009 г.,

- Почетной грамотой Министер-

ства образования и науки Россий-
ской Федерации – 2010 г.

Судьбу родителей повторил сын 
Елены Анатольевны и Дмитрия 
Николаевича – Николай. В 2014 г. 
окончил с отличием Архитектур-
но-строительный институт СибГИУ. 
В 2015 г. занял 2-е место в регио-
нальном туре Всероссийского кон-
курса дипломных проектов и работ 
по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» 
(г. Новосибирск). 

Награжден:
- Стипендией Губернатора Ке-

меровской области – 2011 г.,
- Почетными грамотами ректо-

ра СибГИУ за достижения в науч-
но-исследовательской работе – 
2012, 2013, 2014 гг.

- Дипломом 2-й степени регио-
нального тура Всероссийского кон-
курса дипломных проектов и работ 
по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» 
(г. Новосибирск) – 2015 г.

Продолжила династию Алеши-
ных жена Николая Дмитриевича 
Екатерина Андреевна – выпускни-
ца Архитектурно-строительного ин-
ститута 2014 г.

Начало династии Люленковых 
– Матехиных положил Люленков 
Иван Самсонович – главный ме-
ханик Кузнецкого металлургиче-
ского комбината (КМК) с 1939 по 
1962 гг. За успешное выполнение 
производственных показателей и 
добросовестное отношение к тру-
ду награжден званием Героя труда 
СССР и высшей государственной 
наградой СССР – Орденом  Ле-
нина. Иван Самсонович препода-
вал (читал лекции) в СМИ с 1952 
по 1954 гг., руководил дипломным 
проектированием с 1951 по 1955 гг. 

Продолжили дело отца сыно-
вья – Владимир и Юрий. Люленков 
Владимир Иванович обучался на 

механическом факультете СМИ с 
1948 по 1953 гг., с 1953 по 2014 гг. 
работал на кафедре механическо-
го оборудования металлургических 
заводов (МОМЗ). Почетный работ-
ник высшего профессионального 
образования, Почетный металлург, 
Изобретатель СССР, Ветеран тру-
да, к.т.н., профессор. Люленков 
Юрий Иванович так же, как и брат, 
закончил механический факуль-
тет. Выпускницей механического 
факультета является жена Юрия 
Ивановича – Люленкова Галина 
Ивановна.

 Надо отметить, что дочь Люлен-
кова Владимира Ивановича – Ма-
техина  Ольга Владимировна после 
окончания школы пошла по стопам 
своего отца, поступив в Сибирский 
металлургический институт. Обуча-
лась на строительном факультете 
СМИ с 1974 по 1979 гг., работа-
ла с 1980 по 1983 гг. в должности 
ассистента, с 1996 по настоящее 
время – на кафедре архитектуры 
(ранее АиСМ), освоила должности 
от старшего преподавателя до до-
цента и заведующего кафедрой. 
Ольге Владимировне  присвоено 
звание Почетного работника выс-
шего профессионального образо-
вания. Ольга Владимировна  была 
замужем за Матехиным Никитой 
Анатольевичем (годы жизни 1957 
– 1997), кандидат физико-матема-
тических наук, работал в СМИ ас-
систентом кафедры математики с 
1979 по 1982 гг. 

Четвертое поколение династии 
Люленковых-Матехиных – Матехин 
Иван Никитович (правнук, сын Ма-
техиной О.В.) – обучался на архи-
тектурно-строительном факультете 
СибГИУ с 1999 по 2006 гг. и Мате-
хина Анна Никитична (правнучка, 
дочь Матехиной О.В.) – студентка 
архитектурно-строительного фа-
культета СибГИУ с 2007 г. по 2012 

гг., ассистент кафедры архитекту-
ры 2012 – 2014 гг. 

В 2019 г. в СибГИУ пришла рабо-
тать невестка Ольги Владимиров-
ны –Матехина Ольга Геннадьевна 
(жена Матехина И.Н.), к.п.н., до-
цент кафедры Педагогического об-
разования.

Общий стаж династии Люлен-
ковых-Матехиных в университете 
– 136 лет.

С особым уважением в СибГИУ 
говорят о:

–  династии семьи профессора, 
доктора технических наук Юрия 
Вячеславовича Грдины (1901-
1967), Заслуженного деятеля науки 
и техники РСФСР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР,  зам. 
директора института по научной 
и учебной работе, заведующего 
кафедрой термообработки стали 
и первого заведующего кафедрой 
физики металлов, насчитывает 111 
лет работы в вузе;

– династии семьи профессора, 
доктора технических наук Влади-
мира Константиновича Афанасье-
ва, Заслуженного изобретателя 
Российской федерации, Почетного 
работника высшего профессио-
нального образования РФ, Почет-
ного металлурга,  заведующего ка-
федрой физики металлов и новых 
материалов СибГИУ, насчитывает 
более 130 лет  работы в вузе;

– династии семьи декана транс-
портно-ме¬ханического факультета 
(1967-1974 гг.), к.т.н., профессора 
Баклушин Иринарха Леонидовича 
насчитывает   более 180 лет рабо-
ты и учебы в вузе;

– династии семьи профессора, 
доктора технических наук, профес-
сора,

Почетного работника высшего 
профессионального образования 
Эдуарда Яковлевича Живаго на-
считывает более 140 лет работы и 

учебы в вузе;
– династии семьи Воскресенских 

в составе: Владимира Анатолье-
вича (кандидат технических наук, 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
доцент кафедры транспорта и ло-
гистики), Тамары  Петровны (док-
тор технических наук, профессор 
кафедры транспорта и логистики)  
и их детей – Игоря Владимировича 
(к.т.н., доцент) и Ирины Владими-
ровны (студентка гр. МХД-82) на-
считывает  более 140 лет работы и 
учебы в вузе;  

– династии семьи  доцента ка-
федры физики, Н.К. Дорошенко, 
Почетного работника высшего про-
фессионального образования РФ и 
доцента кафедры металлургии ста-
ли  В.А. Дорошенко насчитывает 97 
лет работы в вузе;

– династии семьи профессора, 
доктора технических наук Виктора 
Николаевича Фрянова, Заслужен-
ного работника высшей школы 
Российской Федерации, Почётного 
работника угольной промышленно-
сти, заведующего кафедрой разра-
ботки пластовых месторождений, 
насчитывает более 90 лет работы 
в вузе; 

Слова благодарности всем, кто 
предоставил информацию о дина-
стиях вуза и безвозмездно передал 
в фонды музея истории СибГИУ 
бесценные реликвии. 

По вопросам пожертвования 
предметов, которые станут частью 
музейной коллекции СибГИУ и бу-
дут использоваться для популяри-
зации научно-образовательной де-
ятельности вуза и патриотического 
воспитания обучающихся, просьба 
обращаться к Быкасовой Ларисе 
Валентиновне (bikasova.larisa@
yandex.ru).  

Л.В. Быкасова
Музей истории СибГИУ

Атмосфера любви и рожде-
ственского чуда царила в универ-
ситетском кафе «Изба». Впервые 
в истории вуза здесь прошло засе-
дание любителей чтения (назовет 
это так) «КнигоЧай». Организова-
ли неординарное событие пре-
подаватели кафедры педагогиче-
ского образования (зав.каф. В.В. 
Шарлай, к.п.н., доцент) Института 
фундаментального образования 
(директор профессор И.В. Шим-
лина). Прекрасное ощущение 
теплого дома создавалось, пре-
жде всего, потрясающей ведущей 
Ольгой Геннадьевной Матехиной, 
доцентом кафедры педагогиче-
ского образования, которая в са-
мом начале вечера произнесла 
теплое приветствие участникам и 
обозначила цель таких творческих 

Состоялся необыкновенный 
вечер – «КнигоЧай»

мероприятий (они непременно 
продолжатся!): вернуть традицию 
совместного чтения классической 
и современной литературы. Ведь 
именно она, более чем телевизор, 
объединяет людей, где бы они ни 
были – дома, в гостях, в кафе, как 
сейчас. Многим из нас всегда хоте-
лось такой атмосферы, в которой 
гостем был бы сам писатель. Пусть 
невидимо, но осязаемо, благодаря 
выразительному и артистичному 
чтению друга, гостя, близкого че-
ловека. 

По мнению Владислава Семе-
новича Умнова, доцента кафедры 
педагогического образования, та-
кие попытки объединения вокруг 
книги очень похвальны. Важно 
возродить любовь к отечественной 
литературе, сделать иностранную 

литературу известной и любопыт-
ной для исследования молодыми. 
«Горячий чай согревает руки. До-
брая книга согревает душу» - такой 
девиз творческого вечера, состо-
явшегося в Рождество по новому 
стилю, избрали организаторы. Луч-
ше не скажешь. 

Конкурс чтецов проходил в два 
этапа. В конкурсе приняли участие 
студенты всех институтов СибГИУ 
и Университетского колледжа. Кро-
ме того, были приглашены ученики 
других образовательных органи-
заций города Новокузнецка. Со 
стихами собственного сочинения 
выступил ученик школы №56 Ро-
ман Войтивич. Встреча в кафе – 
финал. Здесь же вручали награды 
лучшим из лучших. 

Слово приветствия произнес-
ла проректор по учебной работе 
доцент И.В.Зоря. Она отметила, 
что такое мероприятие, как «Кни-
гоЧай» - уникальное. Пусть оно 
станет традиционным и полюбится 
всем участникам – настоящим и 
будущим. Затем проректор вручи-
ла награды призерам. 

Вечер продолжился чтением 
вслух произведений современных 
писателей и классиков. А под ко-
нец сама ведущая О.Г.Матехина 
с необыкновенной искренностью 
прочитала свой отрывок, все заво-
рожено слушали – это был один из 
самых захватывающих моментов 
вечера.

Белый конь – символ мечты. Безусловно, юбиляры этого месяца, 
окрыленные своей мечтой, добились ее воплощения.  Во всяком слу-
чае, одна-то  мечта – работать в СибГИУ- сбылась точно! 

От всей души поздравляем Викторию Владимировну Рудневу, про-
фессора кафедры металлургии цветных металлов и химической тех-
нологии  с юбилейным днем рождения! Примите от нас самые теплые 
пожелания здоровья, удачи и хорошего настроения! Пусть бегут дни и 
годы – Вы оставайтесь всегда молодой, как теперь. Пусть зимние дни 
для Вас всегда будут солнечными, а летний зной становится прохла-
дой – так случается, когда рядом дорогие Вам люди. Новых успехов и 
энтузиазма желаем Вам, уважаемая Виктория Владимировна! 

С большим чувством гордости и признательности поздравляем с 
юбилеем Алешина Николая Николаевича – доцента кафедры инже-
нерных конструкций, строительных технологий и материалов. Уважа-
емый Николай Николаевич, желаем Вам бодрости и здоровья, радо-
сти и удачи. Вы многое сделали для института, подняли на ноги не 
одно поколение строителей, стали гуру и светочем. Пусть так будет 
еще очень долго!  Пусть Вам открыто улыбается каждый день, пусть 
родные, как и прежде, окружают Вас вниманием и заботой. Ура, име-
ниннику!

Поздравляем с юбилеем Евгения Вениаминовича Буцука, прорек-
тора по АХР, и желаем ему еще большего энтузиазма в работе, хоро-
шего настроения и добрых праздников! Пусть всегда будут рядом с 
Вами хорошие строители, новые инструменты и малая техника. Ведь 
без этого Ваше счастье будет неполным. Успехов Вам  и новых начи-
наний!

В конце января отпраздновала свой юбилей Лилия Михайловна 
Григорьева, ведущий инженер дирекции Института физической куль-
туры, здоровья и спорта. Искренне поздравляем Лилию Михайловну 
с этой  красивой датой. Желаем Вам, уважаемая Лилия Михайловна, 
радостных дней и удачных недель, хорошего настроения и доброго 
здравия. Пусть Вам всегда везет – если очередь, то Вы – первая, если 
выигрыш – то Ваш, если прекрасное путешествие – то летом, пусть 
остаются далеко позади неудачи и грусть.  Как говорят красотки с 
экрана? Ведь мы этого достойны?  Не согласимся, а скажем по-сво-
ему: Вы этого достойны!  Пусть рядом с Вами всегда живут любовь и 
понимание.

Ваш профком

Профсоюз поздравляет

Январь прискакал к нам 
на белом коне
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