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НАШ УНИВЕРСИТЕТ 
издается с марта 1956г.№ 1 (249) январь 2021 г. Новокузнецк

В самом конце прошлого 
года в объединённом издатель-
стве Science Press и Springer на 
английском языке вышла книга 
«Обработка поверхности легких 
сплавов концентрированными по-
токами энергии», среди авторов 
которой профессор, заведующий 
кафедрой естественнонаучных 
дисциплин СибГИУ В.Е. Громов. 
Нет необходимости говорить о вы-
сочайшем уровне этого одного из 
лучших мировых издательств.

Как известно, при усталостном 
нагружении процесс разрушения 
конструкций начинается с поверх-
ности. Повысить эксплуатацион-
ные свойства изделий возможно 
путем упрочнения поверхности 
различными энергетическими 
воздействиями. Именно это яв-
ляется одним из научных направ-
лений известной в России и за ее 
пределами школы кафедры ЕНД, 
возглавляемой профессором В.Е. 
Громовым.

Другими авторами этой моно-

2021 год – год столетия со дня 
рождения ректора СМИ - Сибир-
ского государственного индустри-
ального университета (1964-1988 
гг.), доктора технических наук, 
члена-корреспондента Академии 
естественных наук РФ,  Почётного 
гражданина города Новокузнецка 
(2005 г.) Николая Васильевича Тол-
стогузова, внесшего неоценимый 
вклад в развитие нашего вуза и 
города в целом. На заседании уче-
ного совета СибГИУ было принято 
решение объявить 2021 г.  годом 
Н.В.Толстогузова. 

Студент Индустриализации
- солдат Отечественной

Николай Васильевич Толстогу-
зов родился 21 декабря 1921 г. в 
городе Бийске Алтайского края в 
семье рабочего-железнодорожни-
ка. В 1935 г. семья Толстогузовых 
переехала в г. Сталинск (ныне Но-
вокузнецк), где Николай Василье-
вич окончил школу № 90 и в 1939 г. 
поступил в Сибирский металлурги-
ческий институт (ныне Сибирский 
государственный индустриальный 
университет). В октябре 1939 г. 
был призван в армию. Служил в 
Монголии, воевал на Халхин-Голе.

Н. В. Толстогузов прошел Ве-
ликую Отечественную войну от 
начала до конца. С октября 1941 г. 
сержант Николай Толстогузов сра-
жался под Москвой. В его боевой 
характеристике сказано: «Гвардии 
сержант Н. В. Толстогузов участву-
ет в боях против немецких захват-
чиков с октября 1941 г. в качестве 
командира отделения радио и на-
чальника рации, своё дело знает 
отлично, требователен к себе и 
подчиненным. В боях, невзирая ни 
на какие условия, обеспечивал ра-
диосвязью дивизион». 

Н. В. Толстогузов участвовал 
в боях на Дону и Днепре, осво-
бождал города Киев и Львов, с 
жестокими боями прошел южную 
Польшу и форсировал реки Сан 
и Вислу, воевал в Германии, уча-
ствовал во встрече союзников на 
Эльбе. Вместе с войсками Первого 
Белорусского фронта участвовал в 
разгроме Берлинской группировки 
немцев. С боевыми товарищами 
был в Дрездене и войну завершил 
в столице Чехословакии Праге. За-
тем служил в составе советского 

Алексей Романович Михно, 
аспирант первого курса  кафедры 
материаловедения, литейного и 
сварочного производства (заве-
дующий профессор Н.А.Козырев) 
был признан в 2020 году лучшим 
аспирантом Кемеровской обл.-Куз-
басса в области технических наук.

Условия участия  были не са-
мыми легкими. Так что  его  победа 
выдержала большой бой в среде 
конкурентов! Баллы начислялись 
за широкий спектр научной и иной 
деятельности: учитывалась публи-
кационная активность, например, 
у Алексея здесь огромные преи-
мущества -  более 70 научных пу-
бликаций, из которых 14 входят в 
перечень ВАК РФ и 7 публикаций, 
входящих в перечень SCOPUS, 
Web of Sciens. Обязательным ус-
ловием лидерства в конкурсе на 
лучшего аспиранта области было 

Уважаемые студенты
               – бывшие и настоящие!

Поздравляю вас с Днем сту-
дента, Татьяниным днем. Тот, 
кто был студентом, наверняка 
знаком  с настоящей дружбой, 
товарищеской поддержкой, ис-
кренним весельем. Все мы, быв-
шие студенты, а сегодня пре-
подаватели, радуемся вашим, 
друзья, успехам, огорчаемся 
«провалам», надеемся на ваш 
счастливый билет, который по-
падет к вам, конечно же, после 
крепкой подготовки по предмету. 
Здесь случайностей не бывает. 

Пусть в этот день и всегда 
вам улыбается удача, пусть зна-
ния растут и ширятся, пусть бу-
дущее  будет светло и радостно. 

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

АЛЕКСЕЙ МИХНО– лучший
аспирант КУЗБАССА

участие в грантах, хоздоговорных 
работах, конференциях и семина-
рах – здесь у нашего претендента 
внушительные списки. 

 Алексей активно участвует 
в выполнении гранта «Развитие 
физико-химических и технологиче-
ских основ создания принципиаль-
но нового способа сварки диффе-
ренцированно термоупрочненных 
железнодорожных рельсов», этой 
темой увлечена почти вся кафедра 
профессора, доктора технических 
наук Н.А.Козырева. Добавило бал-
лов в копилку и то, что Алексей 
Михно  имеет пять патентов на изо-
бретения РФ, является соавтором  
полученного патента  на свароч-
ные флюсы и порошковую прово-
локу. Активно принимает участие 
в разработке нового сварочного 
флюса, изготовленного из шлако-
вого щебня производства ферро-

силикомарганца.
Победителя, лучшего аспи-

ранта области первым поздравил 
директор Института металлургии 
и материаловедения профессор 
Г.В.Галевский. Позже результаты 
конкурса Алексей увидел в Инста-
грамме. Вручение памятного знака 
состоится в Кемерово, в феврале 
во время череды мероприятий 
«Дни науки в Кузбассе».  Алек-
сей  планирует выполнить дис-
сертацию по сварочным флюсам 
из техногенных отходов местного 
металлургического производства. 
Известно, сварка – королева стро-
ительства от емкости для дров до 
космического корабля. Есть,  о чем 
подумать. В планах лучшего аспи-
ранта Кузбасса – преподаватель-
ская деятельность, изыскания в 
области сварки.

Татьяна Иванова 

графии являются профессора Х. 
Чень (Университет Вэнжоу, КНР), 
С.В. Коновалов (Самарский на-
циональный исследовательский 
университет им. академика С.П. 
Королева), Ю.Ф. Иванов (Инсти-
тут сильноточной электроники СО 
РАН, г. Томск). Все они тесно свя-
заны с научной школой нашей ка-
федры. Как уже ясно из названия 
книги, в ней продемонстрированы 
возможности электровзрывного 
легирования, электронно-пучко-
вого облучения и комбинирован-
ной обработки, сочетающей эти 
два метода, в модифицировании 
структурно-фазовых состояний 
и свойств легких Ti и Al сплавов, 
изделия из которых эксплуатиру-
ются в условиях усталости. Аэ-
рокосмическая и автомобильная 
отрасли промышленности наибо-
лее заинтересованы в такого рода 
результатах и практических реко-
мендациях.

По мнению автора вступитель-
ной статьи академика РАН Ф.В. 

Гречникова, книга является «… 
примером международной колла-
борации и кооперации ученных 
России и КНР. Она носит междис-
циплинарный характер, углубля-
ющий представления в физике 
и механике твердого тела, физи-
ческом материаловедении и ме-
таллургии. Авторы наглядно про-
демонстрировали возможности 
международного научного сотруд-
ничества в этих областях». 

Ранее в газете сообщалось о 
выходе в свет в 2020 году в изда-
тельствах Taylor and Francis Group 
и Cambridge International Science 
Publishing Ltd еще двух книг, авто-
рами которых также являются уче-
ные научной школы «Прочность 
и пластичность материалов в ус-
ловиях внешних энергетических 
воздействий» нашей кафедры. И 
вот очередное прорывное дости-
жение!

Ю. А. Рубанникова, 
В.В. Шляров, 

аспиранты кафедры ЕНД

контингента войск в Австрии, Вен-
грии, Румынии.

За мужество и стойкость в боях 
Н. В. Толстогузов награждён орде-
нами и медалями: «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», 
орденом Отечественной войны I и 
II степеней, орденом Красной Звез-
ды, орденом Славы III степени. 
Возобновить занятия в Сибирском 
металлургическом институте капи-
тан-артиллерист Н. В. Толстогузов 
смог только в декабре 1945 г. Жаж-
да знаний и упорство помогли пре-
одолеть трудности начала учебы 
- учебы после войны. В зачетной 
книжке Сталинского стипендиата 
Николая Толстогузова были только 
пятерки. Уже в студенческие годы 
проявилась его тяга к научным 
исследованиям. Через пять лет 
бывший фронтовик с отличием за-
канчивает СМИ по специальности 
«Металлургия черных металлов», 
специализация «Электрометал-
лургия стали и ферросплавов» и 
поступает в аспирантуру. В 1954 г. 
молодой преподаватель и учёный 
защищает кандидатскую диссер-
тацию на основе исследований по 
отпускной хрупкости легированных 
конструкционных сталей. С тех пор 
Николай Васильевич - бессменный 
преподаватель кафедры электро-
металлургии стали и ферроспла-
вов СМИ.

Выдающийся сибирский
ученый и ректор

По служебной лестнице он 
продвигается очень динамично. В 
1955 г. Н.В.Толстогузову присваи-
вают учёное звание доцента и из-
бирают проректором по учебной 
работе, в 1960 г. он становится 
заведующим кафедрой электроме-
таллургии стали и ферросплавов, 
возглавляет ее вплоть до 1990 г. В 
1962 г. Н. В. Толстогузов становит-
ся проректором по научной рабо-
те. В 1969 г. Николаю Васильевичу 
присваивают звание профессора.

Он был научным руководи-
телем многих аспирантов, бо-
лее 20-ти из которых защитили 
кандидатские диссертации, был 
научным консультантом учёных, 
защитивших докторские диссер-
тации, воспитал целую плеяду 

Знайте, все в ваших руках – успех, 
карьера, счастье. Не теряйте вре-
мя – собирайте знания как самые 
драгоценные камни.  Наука не гра-
нит, наука - алмазные копи, а вы в 
ней прилежные старатели. 

 Отдельно поздравляю всех Та-
тьян университета. Хорошего вам 
настроения и внимания близких. 
Самые красивые и умные  Татья-
ны города работают, конечно же, у 
нас!  Пусть наши Татьяны всегда 
будут на вершине успеха!

Желаю всем отличных каникул, 
теплой зимы и новых впечатлений!

Врио ректора, доктор
технических наук А.Б.Юрьев

В 2021 ГОДУВ 2021 ГОДУ
ОТМЕЧАЕМ СТОЛЕТИЕ

Н. В. ТОЛСТОГУЗОВА

продолжение стр. 2
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инженеров-металлургов, учёных, 
которые возглавляют научные и 
образовательные институты, яв-
ляются руководителями ведущих 
предприятий отрасли. При его 
непосредственном участии разра-
батывались учебные планы и про-
граммы всех читаемых на кафедре 
дисциплин. 

Поистине революционным ока-
зался предложенный и внедрённый 
им метод подготовки и защиты ди-
пломных проектов по актуальным 
для производства темам, когда их 
руководителями и консультантами 
назначались одновременно учё-
ные института и ведущие специа-
листы предприятий. В своих курсах 
он знакомил студентов с наиболее 
значительными достижениями ми-
ровой научно-технической мысли 
в области производства феррос-
плавов. Для него очень важным 
было дать студентам основатель-
ную подготовку по теоретическим 
основам специальности, научить 
их творчески мыслить, видеть и по-
нимать физико-химическую сущ-
ность процессов. Он говорил, что 
студент в его представлении - это 
человек, который не удовлетворя-
ется тройкой, любознательный, не 
устающий спрашивать, зачем и по-
чему, который работает по 12 часов 
в сутки: на лекциях, в лаборатории, 
в читальном зале, ведь только так 
можно стать инженером, отвечаю-
щим современным требованиям. 
Он был строг, но доброжелателен 
к студентам, коллегам и подчинен-
ным, притягивал к себе молодёжь.

Главное дело, в котором Ни-
колай Васильевич оставил самую 
большую память о себе, - это, 
безусловно, ректорство в  СМИ, 
должность, которую он занимал на 
протяжении почти четверти века с 
1964 по 1988 годы. Николай Васи-
льевич, сочетая в себе талант пре-
красного организатора и учёного, 
обладал необыкновенной работо-
способностью, умением убеждать 
и быть понятым. Благодаря его 
воле и целеустремленности метал-
лургический институт превратился 
в один из ведущих вузов страны. 
В 1965 г. для СМИ было построе-
но новое здание главного корпуса 
площадью 26 тысяч квадратных 
метров. Сегодня это один из са-
мых крупных учебных корпусов в 
Сибири. В последующие годы по-
строено еще два учебных корпуса, 
спортивный комплекс с четырьмя 
залами и бассейном, столовая, 
студенческие общежития, дома 
для преподавателей, начато стро-
ительство дома культуры. Таким 
образом, в центре Новокузнецка 
вырос крупный учебно-научный 
комплекс, который по праву может 
считаться детищем Н. В. Толстогу-
зова.

Работая на кафедре, Николай 
Васильевич в полной мере  реали-
зовал свой творческий потенциал 
незаурядного учёного. В результа-
те исследований Н. В. Толстогузова 
возникли новые научные направ-
ления. Он основал научную школу 
в области теории и технологии про-
изводства кремнистых и марганце-
вых сплавов, оказавшую большое 
влияние на ускорение научно-тех-
нического прогресса в металлур-
гии электростали и ферросплавов. 
Им предложена и обоснована те-
ория углетермического восстанов-
ления кремния. Эта теория дала 
толчок к разработке и внедрению 
совместно с его заводскими со-
ратниками принципиально новых 
углеродистых восстановителей 

- полукоксов и слабоспекающих-
ся каменных углей. Но, пожалуй, 
больше всего Николай Толстогузов 
гордился своими изобретениями 
по созданию новых марок сталей и 
сплавов. Он возглавил разработку 
технологии получения нового ком-
плексного сплава - ферросилико-
марганца. Крупной последней его 
работой стало исследование по 
изучению углей Кузбасса с целью 
выбора эффективных восстанови-
телей для плавки кристаллическо-
го кремния. Много сил и времени 
уделял Николай Васильевич во-
просам развития сырьевой базы 
производства марганцевых спла-
вов в Сибири. Под его руковод-
ством были разработаны способы 
металлургического и химического 
обогащения карбонатных и оксид-
ных марганцевых руд с получени-
ем высококачественных концен-
тратов.

Металлург по призванию
Н. В. Толстогузов, работая в 

вузе, на протяжении всей своей 
деятельности был тесно связан 
с металлургической промыш-
ленностью. Он был членом тех-
нического совета Кузнецкого 
металлургического комбината, 
Западно-Сибирского металлурги-
ческого комбината, Кузнецкого за-
вода ферросплавов, членом раз-
личных комиссий и рабочих групп 
при Министерстве чёрной метал-
лургии, провел большую работу 
в качестве члена рабочей группы 
Министерства чёрной металлургии 
по марганцу. Н. В. Толстогузов был 
членом технического совета Мин-
вуза СССР, с 1985 г. являлся чле-
ном совета по новым процессам в 
металлургии СССР и России. С его 
мнением считались, внимательно 
прислушивались к  его консульта-
циям.

Н. В. Толстогузов вёл огромную 
издательскую работу, был членом 
редакционного совета издатель-
ства «Металл», членом редак-
ционного совета министерского 
сборника «Производство ферро-
сплавов», членом оргкомитетов 
многочисленных научно-техниче-
ских конференций. На протяжении 
почти полувековой работы Нико-
лаем Васильевичем опубликовано 
более 320 работ в научных жур-
налах и сборниках, он автор двух 
монографий и двух учебных посо-
бий, Николай Васильевич  получил 
более 80 авторских свидетельств и 
патентов.

За успехи в трудовой деятель-
ности Николай Васильевич Тол-
стогузов был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, ему 
присуждались знаки отличия Мин-
вуза СССР, Минчермета СССР, 
Минвуза РСФСР. В 1980 г. Н. В. 
Толстогузов стал лауреатом Госу-
дарственной премии РСФСР за 
разработку и внедрение в произ-
водство низкокремнистого ферро-
силиция. В этом же году награждён 
знаком «Лауреат премии Кузбас-
са». В 1995 г. награждён орденом 
«Знак Почёта», получить который 
Николай Васильевич уже не успел.

30 октября 1997 г. на здании 
главного корпуса Сибирского го-
сударственного индустриального 
университета открылась гранит-
ная мемориальная доска в честь 
Николая Васильевича Толстогу-
зова: «Здесь учился и работал 
учёный-металлург, профессор 
Николай Васильевич Толстогузов 
(1945-1995 гг.)».

Подготовила материал 
пресс-служба СибГИУ

начало стр. 1

У студентов есть и свои магические ритуалы, 
касающиеся Татьянина дня. Например, если вам в 
этот день предстоит зачет или экзамен, то ровно в 
полночь накануне нужно открыть окно, выглянуть в 
него, потрясти зачеткой и три раза громко прокри-
чать: «Шара, приди!» Прекрасно, если кто-то из со-
седей тут же откликнется на ваш призыв словами: 
«Сейчас приду!» Тогда преподаватель на экзамене 
поведет себя либерально, и хорошую отметку вы по-
лучите без особых усилий.

Еще один ритуал называется «Волшебный до-
мик». Проводить его нужно в полдень 25 января. 
Итак, открываем свою зачетку на последней стра-
нице и рисуем в верхнем правом углу маленький 
домик. В нем обязательно должны быть дверца и 
окошко, а на крыше — труба, из которой идет дым. 
Постарайтесь, чтобы струя дыма была как можно 
длиннее — тогда вы будете без проблем сдавать 
сессии. Проводить ритуал надо ежегодно в Татья-
нин день. Но постарайтесь, чтобы ваши рисунки не 
бросались в глаза преподавателям, когда те будут 
открывать зачетку.

А какие ритуалы выполняете вы? 
Светлана Ромашкина, студентка

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ:
СТУДЕНЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ

Мы учимся, чтобы работать. 
Мы работаем, учась. Формула 
успеха, в принципе, проста. Умело 
применить ее, вставив ключик в за-
ветный ларец,  - и карьера, кажет-
ся,  пойдет вверх!

О том, как научиться применять 
формулу успеха, как ее вычислить, 
мы беседуем в редакции газеты 
«Наш университет» с ребятами, 
которые успешно сотрудничают 
со студенческим кадровым агент-
ством «Перспектива», созданным 
пять лет назад. С нами Эдуард 
Исаев, второкурсник  Института 
информационных технологий и ав-
томатизированных систем, руково-
дитель «Перспективы», замести-
тель руководителя СКА, Анастасия 
Гостевская, помощник руководи-
теля СКА, аспирантка-первокурс-
ница Института педагогического 
образования кафедры ЕДН, Раиса 
Андреевна Козьминых, ведущий 
инженер по содействию трудоу-
стройству  РУКМЦПСТВ «Карье-
ра», наставник и куратор актива 
«Перспективы».

 Эдуард начинает беседу пер-
вым: «Я активист «Перспективы» с 
первого курса и на данный момент 
занимаю должность заместителя 
руководителя СКА «Перспектива». 
Познакомился с деятельность  ка-
дрового агентства во время обуче-
ния в  школе актива. Очень заин-
тересовался,  хотя когда поступал, 
думал, что буду учиться, и больше 
ничего. А в «Перспективе» я нашел 
свою перспективу. Здесь интерес-
но,  и не только, – здесь можно 
многому научиться, встретить еди-
номышленников, друзей.»

- А как вы занимаетесь подбо-
ром вакансий?

Раиса Козьминых: «Это одна 
из наших основных целей и задач. 
Поиск вакансий и работодателей – 
это то, для чего мы все здесь со-
брались.  Мы ищем такую работу, 
которая удобна была бы студен-
там. У нас есть информационная 
база данных, мы   ведем монито-
ринг – какую вакансию выбрали, 
устроили студентов или нет. К нам 
обращаются также и студенты 
колледжа. Но они не всегда под-
ходят работодателям по возрасту 
– очень молодые для выполнения 
тех или иных работ. В этом учеб-
ном году уже обратились 12 чело-
век, из них трое  трудоустроились, 

«ПЕРСПЕКТИВА»,
                                 КОТОРАЯ РЕАЛЬНА

остальные продолжают поиск вме-
сте с нами. Супер-цель такова: мы 
хотим выйти на уровень города и 
помогать студентам других вузов 
найти работу.»

Эдуард Исаев: «За что любим 
«Перспективу» – за дружный кол-
лектив, здесь  развитие может 
быть значительным. У нас всегда 
доброжелательная атмосфера. На 
первом курсе я так  думал – зачем 
мне это? Какая общественная ра-
бота?   Прошла школа студакти-
ва - я понял, что есть  куда расти. 
Почему бы нет? Если есть куда 
развиваться и чему учиться.  Если 
получаешь высшее образование, 
то надо уметь общаться. Я не вы-
страиваю дальние цели, но ближ-
няя такая - я вижу себя квалифи-
цированным инженером.» 

Анастасия Гостевская:  «Ко-
нечно, одними симпатиями мы не 
ограничиваемся – у нас каждый 
день идет активная работа. СКА 
регулярно осуществляет меро-
приятия, которые способствуют 
конкурентоспособности наших 
выпускников и развивают навыки 
в такой тонкой области как социо-
логия и психология. Наша задача 
заключается в том, чтобы как мож-
но лучше подготовить студентов к 
предстоящей работе. Они  должны 
научиться быть лидерами в любом 
обществе, в любой компании. По-
чувствовать уверенность в себе, 
приобрести навыки эффективного 
общения. Быть лидером в наше 
время непросто, но именно  ли-
деры двигают науку и экономику, 
определяют вектор развития, при-
дают ускорение науке.»

 - И у вас есть такие примеры в 
«биографии» «Перспективы»?

Эдуард Исаев: «Разумеется, 
такие случаи есть. Конечно, они 
разные. Например, пришли к 
нам парни из колледжа. Позани-
мались, потренировались. Оба 
изменились. Один из них уже 
является видной личностью в 
студенческом отряде. Комиссар. 
Настоящий лидер.»

Анастасия Гостевская: «У нас 
были примеры, когда студент 
приходил  зажатый, неуверен-
ный. «Серая мышка», которая не 
выделялась и не стремилась по-
казать себя с лучшей стороны, а 
добрых качеств у наших студен-
тов много. Наша протеже сумела 

побороть свои страхи, в данный 
момент учится в магистратуре, а 
поначалу никак не хотела дальше 
учиться. Даже слово иногда ска-
зать не могла. Всегда можно нау-
читься чему-то, важно иметь жела-
ние, стремление и, я бы сказала, 
азарт.»

-Почему агентство названо 
«Перспектива»?

Эдуард Исаев: «Мы хотим смо-
треть вперед. Думать о будущем. 
Строить его. Перспектива – это 
возможность заглянуть за гори-
зонт.»

-Значит, какие-то планы 
строите?

Анастасия Гостевская:  «Конеч-
но, строим. Разумеется,  есть куда 
расти,  есть хорошие амбиции. Мы 
будем более тесно сотрудничать с 
работодателем. Такое сотрудниче-
ство дает двойную пользу: мы ви-
дим работодателя, а он видит нас. 
Появляется  особое признание ра-
ботодателя. Вот, например, Чумач-
ков Илья был руководителем у нас 
в «Перспективе», его заметили,  у 
крупного работодателя он устроил-
ся на перспективную работу. Фор-
мула, опять-таки простая: он себя 
показывал  - они его приметили.»

Эдуард Исаев: «Развитие есть, 
не сказать, что оно стремительное, 
но оно есть.  У нас работает около 
20 сотрудников. Половина занима-
ется тем, что ведет соцсети. Сей-
час развиваем Utub канал. Главное 
– сделать эту работу в «ютубе» не-
скучной. В первом семестре  был 
проведен студенческий Арбат. Со-
вместно с профкомом. Это был 
момент заявки: вот мы какие, и мы 
существуем и сможем помочь.» 

Раиса Козьминых: Положитель-
ные сдвиги налицо: ребята здесь 
умеют хорошо говорить, у них 
стройная правильная речь. Они 
умеют рассказать о себе, не пута-
ются, не тушуются. Через студен-
ческое агентство «Перспектива»  
они уже на студенческой скамье 
познакомятся с работодателем, по-
смотрят на него, оценят свои силы. 
И далее  у них не будет стресса. 
Мы ребят показываем работодате-
лям, и наоборот – работодателей 
ребятам. Многие из них уже на 
втором курсе знают, где будут ра-
ботать. А это уже результат.»

Беседовала Т.Иванова

Кадры решают 

В 2021 ГОДУ
ОТМЕЧАЕМ СТОЛЕТИЕ

Н. В. ТОЛСТОГУЗОВА
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Перенесемся на много веков 
назад, в Российскую империю. В 
1755 году государственный де-
ятель Иван Шувалов принес на 
подпись императрице Елизавете 
Петровне указ «Об учреждении 
Московского университета», совре-
менного МГУ. Как вы уже догада-
лись, это произошло именно в Та-
тьянин день, 25 января. Шувалов 
выбрал эту дату неслучайно: указ 
стал необычным подарком на име-
нины его матери — Татьяне. Про-
ект нового университета Шувалов 
разрабатывал вместе с великим 
русским ученым Михаилом Васи-
льевичем Ломоносовым. Документ 
был подписан, университет открыт, 
а российское студенчество получи-
ло свой собственный праздник на 
многие века.

С этого момента день осно-
вания Московского университета 
оказался привязан к религиозному 
празднику, и святая Татьяна стала 
покровительницей всех студентов. 
Первое время этот праздник от-
мечался исключительно в Москве. 
В церкви при университете в этот 
день проводился молебен, после 
которого устраивали небольшое 
застолье. После официальной тор-

ДЕНЬ СТУДЕНТА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
жественной части в университете 
начинались развеселые уличные 
гуляния — студенты отрывались на 
полную катушку! Антон Павлович 
Чехов вспоминал, как 25 января 
1884 года студенты «выпили все, 
кроме Москва-реки, и то только по-
тому, что она замерзла». Конечно, 
это были напитки слабоалкоголь-
ные, типа медовухи, пива или бра-
ги. Пьяного студента в этот день 
указом градоначальника не велено 
было обижать, а напротив  извоз-
чиком доставить по месту житель-
ства. А полицейским вменено было 
в обязанность, отдавая честь под-
гулявшему студенту, спрашивать: 
«Изволите проводить до дому?» 

Во второй половине 19 века 
День студента становится более 
масштабным: из Москвы празднич-
ная традиция перекинулась сна-
чала в Санкт-Петербург, а потом и 
в другие университетские города. 
Так он постепенно стал праздни-
ком всей российской студенческой 
молодежи.

Во времена советской власти 
церковь при Московском универ-
ситете закрыли, почитать святых, в 
том числе и Татьяну, было запре-
щено, и размах праздника умень-

шился. Несколько десятков лет о 
нем почти не вспоминали. Храм 
реконструировали только в 1995 
году, уже после распада Советско-
го Союза. Вместе с этим вспомни-
ли и историю праздника,  забытые 
традиции были восстановлены. В 
2005 году правительство России 
закрепило за 25 января офици-
альный статус Дня российского 
студенчества, а в 2007 году был 
подписан федеральный закон, со-
гласно которому этот день стал од-
ной из памятных дат России.

Сегодня студенты по-прежне-
му устраивают шумные и веселые 
гуляния, а у каждого университета 
существуют свои традиции. Напри-
мер, в МГУ в этот день отмечают 
еще и день рождения вуза, а всех 
студентов угощают медовухой. Ее 
варят по старинному монастырско-
му рецепту (так, как это делали до 
революции), а в сам праздник рек-
тор лично разливает ее по круж-
кам и после совместного обеда в 
университетской столовой угощает 
студентов.

А какие традиции вы хотели бы 
видеть в нашем вузе?

Предложения отсылать по по-
чте ps@sibsiu.ru

Вести профкома

Всегда белобородый и лихой 
январь – это череда праздников 
и каникул! Новый год, Рождество, 
Старый новый год, Крещение, 
Татьянин день… И все-таки мы 
охотнее отмечаем собственные 
именины. Они в середине холод-
ного  января согревают домаш-
ним теплом, вниманием близких 
людей, коллег по работе. 

В эти морозные дни  отмечает 
юбилей Никитин Александр Гри-
горьевич,  профессор кафедры 
механики и машиностроения. 
Уважаемый Александр Григорье-
вич, примите и наши – профсо-
юзные – поздравления. Желаем 
Вам хороших друзей и теплых 
отношений, снежной свежести 
чувств и морозной бодрости, 
пусть чувство юмора не покидает 
вас никогда.  

Рябов Владимир Германо-
вич, доцент кафедры транспорта 
и логистики, в январе тоже юби-
ляр!  Поздравляем Вас, Влади-
мир Германович! От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья и 
радости, пусть удача не отпуска-
ет Вас ни на шаг от себя. А еще 

желаем Вам хорошего настрое-
ния на весь год и «корзинку» но-
вых проектов. Всегда равняемся 
на Ваш оптимизм и работоспо-
собность.

И украшает наш список юби-
ляров Савченко Ксения Серге-
евна! Уважаемая Ксения Серге-
евна, Вы, как никто, умеете быть 
единственной – в этом списке 
Вы одна.  Поэтому самые горя-
чие поздравления мы адресуем 
именно Вам  - красивой женщи-
не, деловой и обаятельной одно-
временно, коллеге, с которой лег-
ко работать, человеку, который 
всегда откликнется на просьбу. 
Желаем Вам дальнейших успе-
хов, доброго здоровья и самых 
счастливых дней в этом году. 
Пусть самое лучшее событие бу-
дет у Вас на пороге каждый день 
– подарки, признания, цветы. От 
самых близких и родных! С юби-
леем Вас! 

С днем рождения профком 
поздравляет всех январских име-
нинников. 

Ваш профком 

4 января состоялась он-лайн 
встреча – старшеклассники ново-
кузнецких школ приняли участие 
в деловой игре и прослушали лек-
цию в скайпе «Молодежное пред-
принимательство». Это событие и 
завершило интеллектуальные ка-
никулы школьников.

В СибГИУ с успехом прошли 
интеллектуальные каникулы для 
старшеклассников в рамках про-
граммы профильных интерактив-
ных смен. Эта программа призвана 
обеспечить условия, способствую-
щие максимальному раскрытию 
интеллектуальных возможностей 
обучающихся и одновременно – 
профессиональному самоопреде-
лению. 

Несмотря на крепкие морозы, 
три дня учащиеся новокузнецких 
школ с удовольствием занима-
лись в профильных группах. А их 
было четыре: физико-технический 
профиль (кстати, наиболее попу-
лярный), социально-экономиче-
ский, педагогический и информа-
ционно-технологический. В общей 
сложности в работе интерактивных 
смен участвовали в первый день 
64 учащихся 10-11 классов школ 
Новокузнецка, а во второй - 70. 

Открытие лагеря состоялось 
в четвертой поточной аудитории. 
Участников приветствовали заме-

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
ститель председателя Комитета 
образования и науки Администра-
ции Новокузнецка С.В.Круль, про-
ректор по учебной работе - первый 
проректор СибГИУ И.В.Зоря, руко-
водитель Центра стратегического 
партнерства и практик О.Д.Прохо-
ренко, руководитель Центра дову-
зовской подготовки Н.В.Ключанце-
ва. Ребят познакомили с планом 
мероприятий, а также с условиями 
целевого поступления в наш вуз 
– каждому вручили тематическую 
памятку. Гостей сопровождали во-
лонтеры вузовского педотряда. 

Центр довузовской подготовки 
составил план мероприятий с уче-
том лучшего опыта летних лаге-
рей для старшеклассников. Здесь 
были экскурсии, мастер-классы, 
квесты, деловые игры, лекции, 
викторины и олимпиады. На любой 
вкус! 

Очень понравились экскурсия в 
центр коллективного пользования 
«Металловедение», мастер-класс 
«Прототипирование в металлур-
гии», тренинг на автотренажере и 
другие занятия. Участники интел-
лектуальных каникул - это буду-
щие абитуриенты вуза, которые 
уже сейчас говорят о намерении 
поступать именно сюда: «Нам это 
интересно!». 

Пресс-служба СибГИУ 

Юбилейная, заздравная песняЮбилейная, заздравная песня

В библиотечном сообществе 
города Новокузнецка всегда было 
немало прекрасных, преданных 
своему делу профессионалов. 
Среди них особенно выделяется 
Татьяна Дмитриевна Агеенко, быв-
ший директор научно-технической 
библиотеки Сибирского металлур-
гического института (СибГИУ).

Родилась она в многодетной 
крестьянской семье в Кировской 
области и с детства тянулась к 
книге, к знаниям. Ее трудовая де-
ятельность началась с 17 лет в 
районной библиотеке. Выбор про-
фессии был сделан раз и навсегда.

В библиотеку СМИ Татьяна 
Дмитриевна пришла в 1960 году 
после окончания Ленинградского 
государственного института куль-
туры. Она прошла путь от библи-
отекаря до директора крупной ву-
зовской библиотеки (1967–2001). 
Всю свою жизнь отдала библио-
течной работе, которая была ее 
настоящим призванием. Много сил 
и энергии приложила Татьяна Дми-
триевна, чтобы вывести библиоте-
ку СМИ в число лучших в Западной 
Сибири. Отметим крупные вехи: 
получение библиотекой 1 катего-
рии (1990), автоматизация библи-
отечных процессов, внедрение но-
вых информационных технологий 
(1992–2000), переезд и освоение 
новых площадей (1999), разра-

ботка новой структуры библиотеки 
(2000).

Блестящие качества организа-
тора дали возможность Т.Д. Аге-
енко воспитать трудоспособный 
коллектив, создать творческую ат-
мосферу в библиотеке, выстроить 
технологический процесс обслужи-
вания читателей на высшем уров-
не. Татьяна Дмитриевна возглав-
ляла методическое объединение 
библиотек вузов и техникумов г. 
Новокузнецка, включавшее 15 би-
блиотек, в течение 32 лет.

Агеенко Т.Д. реализовала себя 
не только в качестве практика, но 
и теоретика. В 1983 году защити-
ла кандидатскую диссертацию в 
Ленинградском государственном 
институте культуры и стала канди-
датом педагогических наук, в 1992 
году получила ученое звание до-
цента. Имеет более 30 печатных 
работ. Тематика публикаций про-
фильная: планирование деятель-
ности библиотеки вуза, повышение 
квалификации библиотечных ра-
ботников, анализ финансово-хо-
зяйственной и организацион-
но-технологической деятельности 
библиотеки, рациональное исполь-
зование трудовых ресурсов.

Т.Д. Агеенко – Почетный работ-
ник высшего профессионального 
образования РФ, Заслуженный 
работник культуры РСФСР. Ее имя 

занесено в Книгу Почета вуза, от-
ражено в базе данных «400 знаме-
нитых новокузнечан». 

Татьяна Дмитриевна была 
прекрасной женой, матерью, ба-
бушкой. С большой нежностью от-
носилась к внуку, обожала своего 
единственного сына, гордилась его 
успехами. К сожалению, она ушла 
из жизни раньше срока, оставаясь 
до последнего дня на директор-
ском посту. Поэт Людмила Буймо-
ва посвятила Агеенко Т.Д. следую-
щие строки:

Говорила негромко и ходила 
неспешно.

Свое дело любила и труди-
лась успешно.

Ни над кем не смеялась, 
скромно тайны хранила.

Видимо, нас уважала, види-
мо, нас любила.

Помнить ее нетрудно: взгляд 
улыбчивый мягок,

В каждом деле ценила на-
строенье, порядок.

Ей – прощальное слово, и по-
клон, и признанье.

Мы судьбе не находим до 
сих пор оправданья.

Сегодня Татьяне Дмитриевне 
Агеенко исполнилось бы 85 лет. 25 
января, в Татьянин день.

Коллектив 
Научно-технической

библиотеки

БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТАБИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА
                               КАК ПРИЗВАНИЕ                               КАК ПРИЗВАНИЕ



№ 1 (249), январь, 2021 г. / стр.ÍÀØ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 4

Ó ÷ ð å ä è ò å ë ü - ê î ë ë å ê ò è â Ñ è á è ð ñ ê î ã î ãîñóäàðñòâåííîãî èíäóñòðèàëüíîãî óíèâåðñèòåòà
Ãàçåòà “Íàø óíèâåðñèòåò” – http://www.sibsiu.ru

E-mail: ps@sibsiu.ru, ISSN 2713-315X
Àäðåñ ðåäàêöèè: óë. Êèðîâà, 42, îô. 435à.

Òåë. 77-60-11

Ðóêîâîäèòåëü ãàçåòû:  Ò.À. ÍÅÃÎÄÀ.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà  
â ÎÎÎ “Ïîëèãðàôèñò”. 

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Òèðàæ 500 ýêç. Çàêàç 171 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 25.01.21 ã. â 13.00.

«Я точно знаю, что на-
стоящий студент не уста-
ет спрашивать, где, как, за-
чем и почему.

Он работает по 12 часов 
в сутки – на лекциях, в лабо-
раториях, читальных залах. 
Только так можно стать со-
временным инженером.»

Николай Васильевич
Толстогузов

Традиционно обучающиеся  
университета весело встречает 
День российского студенчества 
(он же  Татьянин день) – в этот раз 
будет также празднично, как и год 
назад. 

Студентов, преподавателей 25 
января на входе главного корпуса 
будут угощать блинами и манда-
ринами. Эта акция называется 
«Доброе утро, студент!» Только не 
опоздайте! Мандарины и блины 
закончатся в 9.30.

В 10 утра врио ректора Алек-
сей Борисович Юрьев поздравит 
студентов СибГИУ с этим радост-
ным  праздником, который празд-
нуется школярами уже пятое сто-
летие.

Культурный центр СибГИУ, 
как всегда, приготовил большую 
праздничную программу, которую 
вы обязательно увидите, в 12 ча-
сов начало праздника. Здесь же 
можно будет угоститься чаем с пи-
рожными и другими вкусностями. 
Будет крюшон. Кто в прошлый раз 

День Татьянин,
                        а празднуют все

Желаю милой альма-матер
Не покидать родной

фарватер,
И в буре вузовских реформ
Преодолеть болонский шторм.
Пусть капитан, старпом,

команда 
На вахте бдительно стоят
И паруса поставив ладно,
Пусть по невежеству палят.
Пусть порох будет сух,

и в трюмах
Не иссякают пунш и ром,
Регулярно звоном рюмок
Пусть прославляется

диплом.
Семь футов пусть всегда 

под килем, 
И в парусах –гиперборей,
Проплыв в науке годы-мили,
Приди в столетний юбилей!

Павел Баранов

В феврале СибГИУ
откроет фестиваль

научно-технического
творчества

#Tolstоguzov100»,
посвященный

столетию
легендарного

ректора

Праздник науки и техники  
продлится с 8 по 12 февраля.  
Каждый день будет не похож на 
предыдущий – мероприятия бу-
дут меняться, как калейдоскоп. 
В событии примут участие не 
только обучающиеся вуза, но 
и школьники города. Открытие 
фестиваля состоится  в 9.30 8 
февраля блоке поточных ау-
диторий. Далее участники уви-
дят презентацию активностей  
и интерактивных площадок 
Knowledge park. 

Затем состоится экскурсия 
в научно-технический музей 
им. академика И.П.Бардина, а 
после  школьники города, сту-
денты и все желающие смогут 
поучаствовать в научно-тех-
ническом квесте «Tolstoguzov 
legacy». Открытие тематиче-
ских лекций пройдет в аудито-
риях- 1,4,5.8. 

Подведение итогов кон-
курса научно-инновационных 
разработок молодых ученых 
СибГИУ-2021 состоится  12 
февраля.

Через 68 дней стартует Все-
российская перепись населения. 
Время ее проведения – с 1 по 30 
апреля (в отдаленных и трудно-
доступных районах – с 1 октября 
2020 года по 30 июня 2021 года). 
В администрации города состоя-
лось заседание городской комис-
сии по подготовке и проведению 
ВПН-2021. 

За несколько дней до начала 
апрельской переписи в Новокуз-
нецке к своей работе приступят 
167 контролеров полевого уровня. 
Их задача – провести организаци-
онные работы по подготовке меро-
приятия: совершить обход участ-
ков, еще раз проверить состояние 
адресного хозяйства – наличие и 
состояние табличек с названиями 
улиц и номерами домов. 

В ближайшее время в Ново-
кузнецк поступят электронные 
планшеты, в которые переписчи-
ки будут вносить полученные от 
граждан данные. Предваритель-
но в планшеты будет загружена 
информация по закрепленным за 
каждым определенным перепис-
чиком участкам. Кроме этого, пе-
реписчикам будут предоставлены 
списки участковых полицейских, 
к которым они смогут обращать-
ся в критических случаях, а также 
списки старших домов – для обе-
спечения доступа переписчиков в 
подъезды. 

К настоящему моменту завер-
шается набор переписного пер-
сонала. Почти полностью набран 
штат основных переписчиков. 
Остаются еще немногие вакант-
ные места на должность контро-
лера полевого уровня, а также ста-
ционарного переписчика (таковых 
требуется 15 человек в Заводском 
районе, 14 – в Куйбышевском и 
19 – в Центральном). Желающие 
оформиться для работы перепис-

чиком могут обращаться по адре-
су: ул. Сеченова, 11 (отдел стати-
стики) или по телефонам:
- Заводской район 

– 8 991 372 9507; 
- Куйбышевский район

– 8 991 372 9201;
- Центральный

– 8 991 372 9506.
Всего в Новокузнецке будут 

работать 1164 основных перепис-
чика и 167 стационарных. С 1 по 
3 апреля все они будут проходить 
обучение работе с населением и 
планшетами.  

Подобраны и помещения для 
размещения переписных участков 
(где будут находиться контролеры 
полевого уровня) и стационарных 
участков – и тех, и других для про-
ведения переписи в нашем горо-
де необходимо в количестве 167 
участков. Большинство из них бу-
дут территориально объединены 
для удобства и оказания содей-
ствия переписчиков друг другу. 

Напомним, впервые за всю 
историю Всероссийской перепи-
си населения для граждан будет 
доступна интернет-перепись. 
Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию по коронавирусу, интер-
нет-перепись является и самой 
предпочтительной формой опро-
са населения. Предоставить све-
дения по интернету жителям РФ 
можно будет с 1 по 25 апреля. 

Также в последний период 
проведения переписи будут соз-
даваться краткосрочные бригады 
для работы на площадках торго-
вых центров и для выездов на ме-
ста работы – жители Новокузнец-
ка, не успевшие пройти перепись, 
смогут воспользоваться данной 
возможностью в удобном для них 
формате. 

Пресс-служба
Администрации города

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ
ПО ХИМИИ В СИБГИУ ЗАВЕРШИЛСЯ

20 января 2021г. в Новокузнец-
ке на базе кафедры естествен-
нонаучных дисциплин имени про-
фессора В.М. Финкеля Института 
педагогического образования Сиб-
ГИУ прошел экспериментальный 
тур регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по химии. Более 30 школьников 
9, 10 и 11 классов приняли уча-
стие в олимпиаде. Больше всего 
было представителей южных го-
родов Кузбасса: Новокузнецка, 
Осинников, Междуреченска и Ле-
нинска-Кузнецкого. Сибирский го-
сударственный индустриальный 
университет принимает участие в 
организации олимпиады по химии 
четвертый год.

«Это мероприятие стало тра-
диционным для нашего института, 
–  с гордостью говорит директор 
ИПО Инна Владимировна Шим-
лина. – Привлечение школьников 
к экспериментальной, исследо-
вательской деятельности являет-
ся главной задачей реализации 
ФГОС и способствует развитию 
познавательного интереса к есте-
ственнонаучным дисциплинам, 
ориентации к дальнейшему вы-
бору обучающимися будущей 
профессии. Желаем удачи всем 
ребятам, принявшим участие в 
олимпиаде. Да, здравствует, хи-
мия!»

пресс-служба СибГИУ

Ректорат и коллектив  СибГИУ скорбит по поводу кончины  Пошев-
невой Лидии Ивановны, бывшего старшего преподавателя кафедры 
высшей математики и выражает соболезнование родным и близким 
покойной. Лидия Ивановна отработала в университете 50 лет.

Светлая ей память.

не попробовал, может исправить 
свою оплошность. 

Хорошее настроение гаранти-
руется. 

Пресс-служба СибГИУ


