ISSN: 0368-0797 . Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2020. Том 63. № 5. С. 291 – 297.
© 2020. Е.В. Протопопов

УДК 378.4
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23 июня 2020 года исполняется 90 лет со дня основания Сибирского государственного индустриального
университета. Судьба университета тесно связана с развитием и становлением г. Новокузнецк и его промышленного потенциала и прежде всего Кузнецкого металлургического комбината (КМК) и Западно-Сибирского
металлургического комбината (ЗСМК). Легендарный
Кузнецкстрой стал мощным толчком развития города и Кузбасса в целом. Для строительства и работы на
КМК требовались инженерные кадры и по инициативе
академика И.П. Бардина – главного инженера Кузнецк
строя, на базе специальности «Металлургия черных
металлов», реализуемой в Томском технологическом

институте, был создан Сибирский институт черных металлов (СИЧМ), переведенный осенью 1931 г. в город
Сталинск (г. Новокузнецк). Именно СИЧМ стал первым
созданным в Кузбассе высшим учебным заведением!
В 1932 г. в СИЧМе функционировало всего два факультета: металлургический и технологический, в состав которых входили кафедры металлургии чугуна,
металлургии стали, обработки металлов давлением
и термообработки, литейной кафедры, кафедр общей
химии, общеинженерных дисциплин, математики и физики. Осуществлялась четкая ориентация учебного
процесса на потребности КМК: первые 49 выпускников инженеров-металлургов – специалисты в области

Протопопов Евгений Валентинович, ректор
Protopopov Evgenii Valentinovich, Rector
291

Изве сти я вы сши х уч ебн ы х з а ведений. Ч ер ная м ет аллу р гия. 2020. Том 6 3 . № 5

А.А. Черникова, ректор
НИТУ «МИСиС», профессор, д.э.н.

От имени коллектива НИТУ «МИСиС» и от себя
лично поздравляю Вас и коллектив Сибирского государственного индустриального университета с 90-летием со дня основания!
История наших университетов тесно связана – Сибирский государственный институт черных металлов
и Московский институт стали были созданы одновременно, в 1930 году. В тесном сотрудничестве мы вмес
те создавали отечественные научные школы, готовили
профессиональные инженерные кадры для крепнущей
индустрии нашей страны. В истории обоих университетов особую роль сыграли такие выдающиеся ученые,
как академики И.П. Бардин и А.П. Самарин, профессор
Б.Н. Жеребин и многие другие.
Основанный как центр подготовки инженерных
кадров для металлургической промышленности,
сегодня ваш университет является многопрофильным
научно-образовательным центром, одним из ведущих
вузов региона. Коллектив СибГИУ достойно продолжает традиции своих великих предшественников,
активно занимаясь образовательной и научно-исследовательской деятельностью. Выпускники университета
востребованы в экономической, научной, культурной
и политической сферах страны, среди ваших выпускников – руководители крупнейших промышленных
предприятий, видные государственные деятели.
Желаю коллективу Сибирского государственного индустриального университета новых успехов,
достижения самых амбициозных целей, благополучия
и многих лет плодотворной работы, приумножающей
славные традиции отечественной науки и образования!

производства чугуна и стали прокатного производства
открыли славную историю института – «кузницы инженерных кадров».
Многие годы институт оставался единственным
в Сибири вузом, обеспечивающим высококвалифицированными кадрами металлургические предприятия
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. За первое
десятилетие своего существования институтом подготовлено порядка примерно 700 инженеров-металлургов.
Великая Отечественная война стала «проверкой на
прочность» для всего коллектива института. Не смотря на все тяготы военного времени, учебный процесс
в СМИ не прекращался. Более того, в начале войны из
Москвы в Новокузнецк был эвакуирован Московский
институт стали, а перед учеными СМИ была поставлена задача оборонного значения – освоение на КМК
производства броневой стали. Для ее решения, причем в кратчайшие сроки, были привлечены ведущие
специалисты: сталеплавильщики, прокатчики, термис
ты, теплотехники, литейщики. Например, в составе
кафедры металлургии стали была экспериментальная
40-т мартеновская печь, где студенты и ученые отрабатывали новые технологии для оборонных заказов.
Выплавка, разливка, прокатка и термообработка броневой стали, резка толстых слябов танковой брони,
разработка технологий выплавки и отливки снарядов,
технология изготовления мин, в том числе самых вост
ребованных и широко исползуемых 82-мм, – вот некоторые «революционные» для того времени процессы,
которые удалось успешно освоить СМИчам. Большой
вклад в осуществление этих разработок внесли профессора и доценты Ю.В. Грдина, И.С. Назаров, Е.Я. Зарвин, Э.Х. Шамовский, Н.И. Куницын, А.А. Говоров
и многие другие. В годы Великой Отечественной войны СМИ подготовил для промышленности 205 инжене-

Проведение исследований на лабораторно-экспериментальном стенде для изучения гидродинамических процессов
в промежуточном ковше МНЛЗ
Conducting a research at the laboratory test bench for studying hydrodynamic processes in CCM tundish
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ров, а из выплавленной стали КМК было произведено
50 тыс. танков из 108 тыс. по СССР, 45 тыс. из 95 тыс.
самолетов, 100 млн из 220 млн снарядов.
В послевоенные годы в период активного восстановления народного хозяйства резко возросла потребность в инженерных кадрах. Бурное развитие угольной
и горнорудной отраслей промышленности в Кузбассе
потребовало подготовки горных инженеров.   В СМИ
открыты новые специальности горного профиля «Разработка месторождений полезных ископаемых» и «Горная электромеханика», а в 1948 г. создан горный факультет. В 1956 г. открыта специализация «Разработка угля
гидравлическим способом» и создана единственная в то
время в стране кафедра «Технология подземной добычи угля гидравлическим способом». В 50-е годы открыты новые специальности «Металлургические печи»,
«Физика металлов», «Автоматизация технологических
процессов и производств». Интенсивным развитием
института в различных направлениях ознаменованы
60-е годы. В 1960 г. созданы механический и строительный факультеты. В 1965 г. построено новое здание
главного корпуса площадью 26 000 м2. В 70-е годы
в институте созданы литейный и электрометаллурги
ческий факультеты. В 1980 году за заслуги в подготовке
квалифицированных специалистов для народного хозяйства и развитии научных исследований Сибирский
металлургический институт имени Серго Орджоникидзе награжден правительством СССР орденом Трудового Красного Знамени. В 80-е годы в институте уже
функционировало 44 кафедры, на которых работали
более 700 преподавателей, среди них 11 профессоров и
293 кандидата наук. В 1983 г. в составе СМИ уже 12 факультетов: металлургический, электрометаллургичес
кий, литейный, технологический, механический, строи
тельный, горный, общественных профессий, заочный
факультет, вечерние – металлургический и механикостроительный факультеты в г. Новокузнецке, вечерний
факультет в г. Прокопьевск. В 1989 г. создан факультет
довузовской подготовки, функционировали уже 54 кафедры.
В период с 1973 по 1986 гг. введены в эксплуатацию
новые корпуса института – металлургический и горнотехнологический общей площадью 15 000 м2, спортивный комплекс с плавательным бассейном, блок поточных аудиторий и два 9-ти этажных общежития.
В 90-е годы СМИ дважды сменил свой статус:
в 1994 г. стал Сибирской государственной горно-металлургической академией (СибГГМА), а через 4 года,
в 1998 г., – вторым в истории отечественной высшей
школы получил статус индустриального университета
и был переименован в Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ).
Такие серьезные трансформации института в университет стали возможны благодаря реализации целого
комплекса мероприятий и административных решений,
адекватных новым веяниям времени.   В первую оче-

Е.А. Пахомова,
заместитель Губернатора
по вопросам образования и науки

В эти дни Сибирский государственный индуст
риальный университет отмечает 90-летие! Примите
мои самые искренние пожелания новых открытий и
свершений, уверенного движения по пути цифровизации и прогресса!
«Гордимся прошлым, развиваемся в настоящем,
создаем будущее». Слоган вашего университета максимально точно говорит о богатой на победы истории
вуза, желании соответствовать требованиям и вызовам
сегодняшнего дня. Но самое важное и ценное – это
нацеленность, устремлённое движение в ЗАВТРА.
В эпоху кризисов, перемен и одновременно быстрого развития науки, техники, первостепенное значение
для промышленности и экономики нашего родного
Кузбасса приобретает подготовка кадров. К молодым
инженерам, специалистам и научным работникам
предъявляются высокие требования. Они должны уверенно ориентироваться в современных экономических
условиях, уметь добиваться высоких личных и коллективных результатов в труде, а главное понимать, что
учиться и совершенствоваться важно непрерывно всю
жизнь!
С таким подходом вот уже 90 лет работает и преподавательский состав Сибирского государственного
индустриального университета. Традиция постоянно
«РАСТИ НАД СОБОЙ» здесь возведена в ранг закона.
Успехов и новых свершений, реализации намеченных планов и всего самого наилучшего. Пусть еще
сотни и тысячи молодых людей с дипломом СибГИУ
в руках и солидным багажом знаний уверенно чувствуют себя на рынке труда и со знанием дела окунаются
в избранную профессию!

редь значительно изменился перечень специальностей
и направлений подготовки, реализуемых в вузе. Если до
1990 г. СМИ реализовывал всего 20 специальностей, то
в 1998 г. количество специальностей достигло 40. Вуз
из металлургического трансформировался в политехнический (индустриальный), ориентированный в первую очередь на развивающийся многоотраслевой промышленный регион – Кузбасс.
XXI век – период серьезной проверки правильности
взятого курса и результатов функционирования в изменившихся социально-экономических условиях, который СибГИУ успешно выдержал, подтвердив новый
статус университета во время процедур комплексных
оценок деятельности, государственной аккредитации
в 2002, 2007, 2012, 2018 гг. и показав высокую эффективность работы по различным направлениям и результатам ежегодного мониторинга эффективности деятельности вузов России. В 2005 году университет стал
лауреатом конкурса Министерства образования и науки
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На занятии по изучению работы горных машин
At a lesson on mining machines operation

РФ «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов», имеющим статус Премии Министерства образования и науки РФ в области
качества, в 2014 г. дипломантом конкурса Европейской
премии в области качества (EFQM) в номинации «Приз
нанное Совершенство».
В настоящее время СибГИУ реализует программы
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, осуществляет подготовку специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов.

Л.А. Смирнов,
д.т.н., профессор, академик РАН,
лауреат Государственных премий
СССР, Российской федерации,
Правительства РФ

В этом году Сибирскому государственному индустриальному университету исполнилось 90 лет.
В декабре 2020 г. исполняется 90 лет со дня создания
Уральского научно-исследовательского института
черных металлов – в настоящее время АО «Уральс
кий институт металлов». Наши истории похожи – мы
рождены эпохой индустриализации, энтузиазма и
промышленного оптимизма.
Поэтому с особой радостью поздравляю весь
коллектив СибГИУ, работающий под руководством ректора Е.В. Протопопова, с этой знаменательной датой!
Желаю дальнейших творческих успехов в научных
поисках, веры в будущее, новых идей и проектов!
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В соответствии с лицензией университет может реа
лизовывать 108 направлений подготовки по 25 УГСН
(Укрупненным группам научных специальностей)
01.00.00 – Математика и механика, 03.00.00 – Физика и астрономия, 04.00.00 – Химия, 05.00.00 – Науки
о земле, 07.00.00 – Архитектура, 08.00.00 – Техника
и технологии строительства, 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника, 11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи, 13.00.00 – Элект
ро- и теплоэнергетика, 15.00.00 – Машиностроение,
18.00.00 – Химические технологии, 20.00.00 – Тех
нос ферная безопасность и природообустройство,
21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 22.00.00 – Технологии материалов, 23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта, 27.00.00 – Управление в технических системах,
37.00.00 – Психологические науки, 38.00.00 – Экономика и управление, 39.00.00 – Социология и социальная
работа, 40.00.00 – Юриспруденция, 42.00.00 – Средства
массовой информации и информационно-библиотечное
дело, 43.00.00 – Сервис и туризм, 44.00.00 – Образование и педагогические науки, 45.00.00 – Языкознание
и литературоведение, 46.00.00 – История и археология, в том числе: среднего профессионального образования – 17; высшего образования: бакалавриат – 43;
специалитет – 5; магистратура – 30; аспирантура – 13,
докторантура по 9 научным специальностям.
За время своего существования вуз подготовил более 95 000 специалистов, в том числе почти 30 000 –
выпускники металлургических и 12 000 горных спе
циальностей и направлений подготовки. Многие их них

С.Ю. Балакирева,
начальник департамента
образования и науки
Кемеровской области

От всей души поздравляю вас со знаменательной
датой – 90-летним юбилеем со дня основания Сибирс
кого государственного индустриального университета!
За это время Alma mater для десятков тысяч студентов несколько раз изменяла свое имя, но прочными, как высоколегированная сталь, надежными, как
современная шахтовая крепь, всегда были и остаются
ваши вузовские традиции. Я сейчас говорю и о строгом
взвешенном отборе на этапе зачисления, и о высоких
требованиях к знаниям студентов в процессе учебы.
Выпускник СибГИУ – это без преувеличения бренд!
Заслугу преподавателей в этом вопросе невозможно переоценить. Огромное спасибо всем ветеранампедагогам и тем, кто сейчас вкладывает душу, знания
и опыт в подрастающих инженеров, экономистов,
управленцев. Сейчас очень непростое время, а значит,
появляется еще большая потребность в талантливых,
неординарно мыслящих молодых профессионалах.
Цифровизация, технологии XXI века, современные
подходы к ведению и развитию крупных предприятий,
средних и малых производств Кузбасса – задачи, которые предстоит решать сегодняшним студентам.
В этот особенный день желаю руководству и преподавательскому составу СибГИУ успехов в их труде,
новых ярких побед, гордости за своих студентов! А
молодым людям, которые выбрали или только планируют поступать в этот университет, желаю учиться с
вдохновением, обрести глубокие знания и обязательно
стать востребованными профессионалами! Здоровья,
благополучия, огромного счастья и всего самого наилучшего!
С юбилеем!

составляют основу инженерного и руководящего корпуса предприятий горно-металлургического комплекса
нашего города и Кузбасса.
Мы гордимся нашими выпускниками, которые в разные годы становились крупными государственными
и политическими деятелями, руководителями отраслевых министерств, директорами комбинатов, заводов,
научных учреждений, учеными, имеющими мировую
известность.
В настоящее время СибГИУ представляет собой
современный учебно-научный комплекс, расположенный в центре г. Новокузнецк, его площадь составляет
17,5 га, образовательный и научный процесс организован в помещениях общей площадью примерно
130 тыс. м2. Комплекс включает 10 институтов: Институт металлургии и материаловедения; Институт
машиностроения и транспорта; Институт горного дела
и геосистем; Архитектурно-строительный институт;
Институт информационных технологий и автоматизи-

рованных систем; Институт экономики и менеджмента; Институт педагогического образования; Институт
дополнительного образования; Институт открытого
образования; Институт физической культуры, здоровья
и спорта; Университетский колледж. В структуре университета 34 учебно-научные лаборатории, 11 научнообразовательных центров, 2 научных центра, 4 науч
но-методических центра, 4 центра инновационного
консалтинга, Центр сертификации, проектно-внедренческий центр инновационных технологий, Центр коллективного пользования «Материаловедение», Центр
коллективного пользования «Прототипирование и аддитивные технологии», Студенческий бизнес-инкубатор, экспериментальная лаборатория автоматизированных энергогенерирующих технологий.
СибГИУ является стратегическим партнером Кузбасского технопарка – одного из самых крупных регио
нальных технопарков в России. В 2019 году университет вошел в состав Научно-образовательного центра
мирового уровня «Кузбасс», созданного на основе Постановления Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2019 г. № 537 «О мерах государственной
поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими
в реальном секторе экономики».
В университете функционирует 3 диссертационных
совета по 9 научным специальностям: 01.04.07 – Физика конденсированного состояния; 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (металлургического произ
водства); 05.13.06 – Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами
(в металлургии); 05.13.10 – Управление в социальных
и экономических системах; 05.13.18 – Математичес
кое моделирование, численные методы и комплексы
программ; 05.16.01 – Металловедение и термическая
обработка металлов и сплавов; 05.16.02 – Металлургия
черных, цветных и редких металлов; 05.16.04 – Литейное производство; 05.16.05 – Обработка металлов давлением.
Реализацию фундаментальных и прикладных исследований осуществляет 14 научных школ:
– «Развитие теории и разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий производства черных металлов с использованием техногенных отходов»,
– «Энерго- и ресурсосберегающие технологии нагрева и обработки давлением металлов и сплавов»,
– «Прочность и пластичность материалов в условиях внешних энергетических воздействий»,
– «Создание интенсивных нетрадиционных информационно-материальных технологий добычи и переработки минерального сырья»,
– «Теория структуры механических систем и практика ее использования при синтезе сложных машин,
включая горные и металлургические»,
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Л.И. Леонтьев,
академик РАН,
советник, д.т.н., профессор,
главный научный сотрудник
Института металлургии УрО РАН,
Главный редактор журнала

Редакционный совет и редакция журнала «Известия вузов. Черная металлургия» поздравляют коллег
с 90-летним юбилеем Сибирского государственного
индустриального университета и желают дальнейшего
динамичного развития и успехов. Так держать!

– «Создание и применение наноматериалов в металлургии, химической технологии и машиностроении»,
– «Теория и практика электрометаллургии стали
и ферросплавов»,
– «Теория и практика систем автоматизации управления на базе натурно-модельного подхода»,  
– «Математическое моделирование, создание прикладных инструментальных систем и новых металлургических процессов и агрегатов на принципах самоорганизации»,
– «Новые металлические материалы и технологии
их обработки»,
– «Информационно-материальные технологии в
электромеханических системах горно-металлургичес
кого комплекса»,
– «Экономика, организация производства, планирование и управление на предприятиях»,

– «Закономерности формирования месторождений
осадочного комплекса полезных ископаемых»,
– «Ресурсосберегающие технологии производства
новых строительных материалов, строительства и реконструкции предприятий».
Сегодня в университете трудится 61 доктор наук
и 187 кандидатов наук. Из числа научно-педагогичес
ких кадров университета 12 человек – заслуженные
работники высшей школы Российской Федерации,
11 – заслуженные деятели науки Российской Федерации, 6 человек являются лауреатами Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, 48 преподавателей являются членами различных
общественных академий.
СибГИУ является соучредителем журналов «Известия высших учебных заведений. Черная металлургия»
(включен в международную реферативную базу данных Scopus) и «Фундаментальные проблемы современного материаловедения» (по решению ВАК входит в
«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук»), издает журналы «Вестник Сибирского государственного индуст
риального университета», «Наукоемкие технологии
разработки и использования минеральных ресурсов»
и периодические издания: сборники научных трудов
«Вестник горно-металлургической секции Российской
академии естественных наук. Отделение металлургии»,
«Вестник Российской академии естественных наук. За-

Наблюдение за работой 3D-принтера в лаборатории
Monitoring a 3D printer in the laboratory
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Занятие в одной из аудиторий института металлургии и материаловедения
Lecture hall of the Institute of Metallurgy and Materials Science

падно-Сибирское отделение», «Современные вопросы
теории и практики обучения в вузе».
По показателям публикационной активности РИНЦ
из более 10 тыс. организаций России СибГИУ находится на 145 месте.
За последние 5 лет в реновацию университетского
кампуса инвестировано более 250 млн. руб. В университете открыто 30 новых аудиторий и лабораторий.
Объем средств от научной деятельности превысил
320 млн. руб., общее количество НИОКР более 450,
грантов различного уровня, включая РФФИ, РНФ – 60.
За 5 лет в университете защищено 73 диссертации, в
том числе 54 кандидатских и 19 докторских. Авторскими коллективами ученых университета подготовлено
145 монографий и получено более 300 патентов на изобретения и полезные модели.
Основными научными и индустриальными партнерами университета являются крупнейшие научно-исследовательские институты, высшие учебные
заведения и промышленные предприятия Кузбасса
и России: ГНЦ РФ ФГУП «Центральный научноисследовательский институт черной металлургии
им. И.П. Бардина», ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН», ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии
СО РАН», ФГБУН «Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН», АО «Уральский институт металлов», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»»,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГАОУ

ВО «Сибирский федеральный университет», ФГАОУ
ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», ООО «Евразхолдинг», АО «Объединенная компания РУСАЛ»,
ООО «УК «Сибирская горно-металлургическая компания», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Объе
диненная компания «Сибшахтострой», ОАО «Новокуз
нецкий завод резервуарных металлоконструкций
им. Н.Е. Крюкова», ОАО «Гурьевский металлургичес
кий завод» и многие другие.
В числе основных стратегических партнеров
СибГИУ ведущие университеты и образовательные
центры мира: Ляонинский университет науки и технологии, Даляньский университет иностранных языков,
Университет Вэньчжоу (КНР), Кембридж Асессмент
Оверсиз Лимитед (Великобритания); передовые научные и инжиниринговые центры ближнего зарубежья:
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Карагандинский государственный технический университет, ТОО «Горное бюро»
(Республика Казахстан), Кыргызско-Узбекский университет (Киргизия).
Свой 90-летний юбилей научно-педагогический
коллектив университета встречает полный планов, новых идей и перспектив на дальнейшее развитие!
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