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 вехи | Восемьдесят лет назад технический вуз магнитогорска напоминал среднее учебное заведение

татЬЯна Бородина

Восемьдесят лет назад здесь 
не было факультетов и ка-
федр. Горняков и металлургов 
учили сорок преподавателей, 
организационно выстроенные 
как в среднем учебном заве-
дении. Ныне для этих профес-
сий созданы институты.

Вуз без факультетов
–  Мы достойно под-

ходим к юбилею, 
– уверен директор 
института металлур-
гии, машинострое-
ния и материало-
обработки МГТУ 
В а х и т  Б и г е е в 
(на фото). – Для 
обучения нашим 
специальностям 
когда-то и созда-
вался вуз. Потом произошло рас-
ширение. Мы уважительно ко всем 
относимся, но свою первичность не 
забываем. Мы продолжатели слав-
ных традиций. У нас замечательная 
история, которую можно рассказы-
вать бесконечно.

Отметим, Вахит Абдрашитович – 
профессор, доктор технических наук, 
автор более 100 научных трудов, 19 
методических работ. Написал четыре 
монографии, учебник и два учебных 
пособия. Имеет 15 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретение. 
Вахит Бигеев – почётный работник 
высшего образования РФ. В 1975 
году с отличием окончил Магнито-
горский горно-металлургический 
институт имени Г. И. Носова. Спе-
циализировался на металлургии 
черных металлов. И вся его трудовая 
деятельность связана с этим вузом. 
Его знаменитый отец тоже учился 
и работал здесь. Именно он расска-
зывал сыну о том, как в Магнитку в 
1936–1938 годах приехали доценты 
из политехнического вуза Ленингра-
да: Алексей Андреевич Безденеж-
ных, Михаил Иванович Бояршинов и 
Георгий Михайлович Заморуев. 

– При этом все они были очень 
высококвалифицированные спе-
циалисты! – отмечает Вахит Бигеев. 
– Именно с их приездом в нашем 
институте появились кафедры. 

Дорогие гости
История одной из старейших в 

нашем вузе кафедры металлургии 
чёрных металлов на самом деле скла-
дывается из истории двух кафедр: 
металлургии стали и металлургии 
чугуна. Объединенная кафедра обра-
зовалась в 1994 году, её заведующим 
стал профессор В. Н. Селиванов.

Кафедра металлургии стали соз-
дана в сентябре 1937 года. Её ор-
ганизатором был доцент Алексей 
Андреевич Безденежных. А вторым 
заведующим кафедрой в 1958 году 
стал её выпускник 1941 года, профес-
сор Абдрашит Мусеевич Бигеев.

Кафедра металлургии чугуна 
появилась в ноябре 1941 года по ини-
циативе эвакуированных в Магнито-
горск преподавателей-доменщиков 
Днепропетровского металлургиче-
ского института. 

– Пребывание в составе нашего 
вуза этих преподавателей – отдель-
ная тема – отмечает Вахит Бигеев. 
– Во время Великой Отечественной 
войны в Магнитогорск приехали как 
минимум 30 тысяч эвакуированных 
с Украины. Перевозили целые заводы 
и институты, что позволило значи-
тельно повысить профессиональный 
уровень МГМИ. И, отмечу, украинцы 
повлияли не только на эту сферу 
жизни Магнитогорска. Эвакуиро-
ванные с Украины положили начало 
садоводству в нашем городе. Они 
везли с собой за тысячи километров 
саженцы! У нас тогда считалось, что 
кроме картошки, огурцов и капусты 
здесь ничего не растет. Приехали в 
1941 году украинцы, посадили свои 
саженцы – и всё выросло. Так что по-
сле войны у нас появились сады. 

Первыми заведующими кафе-
дрой металлургии чугуна были 
профессора А. Н. Похвистнев и 
А. Д. Готлиб. Начатое дело про-
должили профессора А. М. Банных, 
М. А. Стефанович, Н. Н. Бабарыкин  
и доцент В. Г. Дружков.

Обработка давлением
Михаил Иванович Бояршинов в 

тридцатых годах создал кафедру 
обработки металлов давлением. 
Изначально предполагалось, что он 
поможет коллегам и через месяц 
вернется в Ленинград. Но вышло 
так, что Михаил Бояршинов про-
работал в Магнитке всю жизнь. 
Кафедру он бессменно возглавлял 
43 года. В суровые военные годы 
коллектив кафедры во главе с М. И. 
Бояршиновым активно сотрудничал 
с Магнитогорским комбинатом в 
обеспечении армии необходимой 
продукцией. В частности, была вы-
полнена уникальная разработка по 
созданию технологии производства 
броневого листа. 

После Михаила Бояршинова кафе-
дрой руководил профессор, доктор 
технических наук, заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР Михаил 
Георгиевич Поляков. Последние 20 
лет ее возглавляет профессор, доктор 
технических наук, заслуженный дея-
тель науки России Виктор Матвеевич 
Салганик.

Броневое бюро
В 1936 году в институте появилась 

кафедра металлографии и терми-
ческой обработки.  Первым ее ру-
ководителем был инженер-термист 
Е. В. Панченко. А в 1938 году был 
приглашен кандидат технических 
наук Георгий Михайлович Заморуев. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны он работал по совместительству 
в должности заместителя начальника 
термического сектора легендарного 
«броневого бюро». 

Еще один примечательный факт из 
истории кафедры металлографии и 
термической обработки:  в 1949 г. в её 
состав был принят после окончания 
МГМИ Д. М. Златоустовский, став-
ший затем проректором по учебной 
работе. Он в 1939 г. ушел доброволь-
цем на финский фронт,  в марте 40-го 
получил ранение. В 1941 г. вновь 
воевал. Служил в 25-й авиационной 
дивизии пилотом пикирующего 
бомбардировщика. После контузии 
был переведён в часть наземного 
обеспечения 17-й воздушной армии. 
Участвовал в боях за Берлин. Имеет 
медаль «За оборону Сталинграда» и 
орден Славы III степени. 

Новый институт
Магнитогорский технический вуз 

развивается отчасти по спирали. 
– До 1969 года был большой 

металлургический факультет, где 
осуществлялась подготовка метал-
лургов, доменщиков, прокатчиков, 
металловедов, – пояснил Вахит 
Бигеев. – К этому времени МГМИ 
сильно вырос, и  мы разделились на 
металлургический и технологиче-
ский факультеты. Например, у нас 
на метфаке появились в 1972 году 
кафедра литейного производства, на 
технологическом факультете кафедра 
прокатно-волочильного производства 
(сейчас кафедра металлургических и 
машиностроительных технологий) и 
так далее. В июне 1976 года на меха-
ническом факультете  появилась ка-
федра технологии машиностроения. 
Первым заведующим кафедрой стал 
доцент, кандидат технических наук 
Филипп Данилович Кащенко. Ф. Д. 
Кащенко был одним из основных 
специалистов СССР по повышению 
износостойкости валков горячей 
прокатки. Он защитил докторскую 
диссертацию и получил звание про-
фессора, стал заслуженным деятелем 
науки и техники, награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. С 1987 
по 2014 год кафедру возглавлял про-
фессор, доктор технических наук, за-
служенный работник высшей школы 
РФ  Николай Николаевич Огарков. 

Направления обучения выделялись 
в отдельные факультеты и кафедры. 
Потом этот этап завершился. И поя-
вилась необходимость снова объеди-
ниться. В июле 2013 года в техниче-
ском вузе Магнитки появилась новая 
структура: институт металлургии, ма-
шиностроения и материалообработ-

ки. Институт объединил старейшие и 
основные кафедры трёх факультетов 
МГТУ: химико-металлургический, 
механико-машиностроительный, а 
также факультет технологии и каче-
ства. В институте два образователь-
ных направления: «Металлургия» и 
«Машиностроение». 

– Получился большой коллектив, 
более 1200 студентов, 230 препо-
давателей, около 150 сотрудников, 
– говорит директор института Вахит 
Бигеев. – Большинство кафедр с  
богатыми традициями в образова-
тельной, научной деятельности. Мы 
максимально сохранили традиции 
и структуры, которые были прежде 
у факультетов. Это позволило не 
ломать все кардинально, обойтись 
минимальными потерями. У нас в 
институте сосредоточен серьёзный 
потенциал. Это, с одной стороны, об-
легчает мне, как директору, работу. С 
другой – ко многому обязывает. Мне 
очень помогают мои заместители по 
учебной работе Михаил Геннадьевич 
Потапов и  Елена Юрьевна Звягина, 
заместители по воспитательной ра-
боте Надежда Николаевна Хоменко 
и Лариса Владимировна Оринина, а  
по научной – Александр Сергеевич 
Харченко. Это молодые, энергичные 
и талантливые люди. 

Лидеры науки
Институт металлургии, машино-

строения и материалообработки за-
нимает одну из лидирующих позиций 
в научной деятельности университе-
та. В его состав входят два научно-
исследовательских института. Это 
НИИ наносталей, возглавляемый 
Михаилом Павловичем Барышни-
ковым и НИИ металлургических 
технологий и обработки метериалов 
давлением под руководством Виктора 
Матвеевича Салганика. Сотрудни-
ками данных НИИ являются препо-
даватели кафедр. 

Институт тесно сотруднича-
ет с ОАО «ММК», преподавате-
ли активно выполняют научно-
исследовательскую работу в рамках 
различных грантов и договоров. 
Результаты научной деятельности 
отражаются в виде публикаций в 
ведущих журналах России. Наи-
более интересные и значимые из 
них переводят на английский языки, 
публикуют в журналах международ-
ного уровня.

Коллективу кафедры металлур-
гических и машиностроительных 
технологий под руководством Ми-
хаила Витальевича Чукина удалось 
выиграть гранты и на заработанные 
деньги приобрести современное 
оборудование. Кстати, благодаря 
этому оборудованию вуз выявил на-
сыщение водородом поверхностных 
слоев слябов в ЛПЦ-9.

– Силами трех кафедр было про-
ведено оригинальное исследование 
на комплексе Gleeble 3500, – пояснил 
Вахит Бигеев. – Это навело на мысль 
изменить состав топлива на нагрева-
тельных печах в ЛПЦ-9, что позволит 

снизить отбраковку металла. Повы-
шение качества продукции и эконо-
мия будут очень существенными. 

Одной из ведущих кафедр явля-
ется и кафедра обработки металлов 
давлением, возглавляет которую 
Виктор Матвеевич Салганик. Доктор 
технических наук Павел Петро-
вич Полецков создал лабораторию 
«Термодеформ», в которой можно 
моделировать в натуральном виде 
процесс от выплавки металла до 
горячего проката. 

Кафедра металлургии чёрных 
металлов, возглавляемая директором 
института, располагает уникальной 
физической моделью бесконусного 
загрузочного устройства лоткового 
типа, изготовленной в масштабе 
один к пяти по отношению к линей-
ным размерам БЗУ доменных печей 
№ 2, 4 и 6 ОАО «ММК». Высота 
модели составляет четыре метра. 
Были проведены исследования, 
которые позволили вузу дать ряд 
рекомендаций для доменного цеха 
ММК. В настоящее время установка 
доукомплектовывается скиповым 
подъемником.

На кафедре литейного производ-
ства и материаловедения, которой 
заведует Константин Николаевич 
Вдовин, есть  интересные промыш-
ленные разработки новой марки 
чугунов и  микролегирования стали. 
Причем, часть этих разработок уже 
внедрена на ОАО «ММК» и других 
предприятиях РФ.

– Надо отметить, что ректор МГТУ 
Валерий Михайлович Колокольцев 
приложил очень много усилий к 
тому, что сделано в вузе и вузом, – 
добавил Вахит Абдрашитович. –  И 
до сих пор, несмотря на занятость, 
наряду с чтением лекций, занимается 
научной деятельностью, руководит 
аспирантами.

Профильная кафедра 
на площадке ММК

В институте металлургии, маши-
ностроения и материалообработки не 
только сильнейшие ученые, педагоги, 
но и хорошие студенты. Каждый 
восьмой – отличник, больше поло-
вины учатся без троек. 

– Металлургическое производство 
– тяжелое дело, – констатирует Вахит 
Бигеев. – Даже физически крепкие, 
здоровые ребята порою не выдер-
живают.  И ответственность высокая. 
Особенно на тех рабочих местах, где 
осуществляется управление сложны-
ми современными технологическим 
процессом. Вместе с тем у нас учатся  
потомственные металлурги. К при-
меру, в доменном цехе работал зна-
менитый Герой Социалистического 
Труда Анисимов. В прошлом году 
его правнук закончил кафедру ме-
таллургии черных металлов. То есть 
династия в четвертом поколении. Я 
вижу в этом большое преимущество, 
когда в семье растёт ребенок и многое 
знает о своей будущей профессии  от 
родных. 

В МГТУ при-
ветствуется парал-
лельное получение вторых специ-
альностей: языковых, экономических 
и т. д. Есть сильные ребята, которые 
легко справляются с основной про-
граммой, и им даже желательно 
заниматься дополнительным образо-
ванием. Это обязательно пригодится 
в будущем.  

– Сейчас металлургические пред-
приятия появляются в городах, где их 
никогда не было, – говорит директор 
института. – Например, в Тюмени. 
Там есть ресурсы, а люди психоло-
гически не готовы. И руководство 
вынуждено приглашать несколько 
сотен рабочих из других городов. На 
большинстве предприятий средний 
возраст работников выше, чем на 
ММК. А на должностях ИТР люди 
пенсионного возраста. Их некем за-
менить. У нас в городе есть  подпитка 
из молодых. И есть перспективы. 

В Магнитогорске базовая профиль-
ная кафедра будет открыта прямо на 
ММК. Она станет филиалом двух ин-
ститутов: металлургии и энергетики-
автоматики. Руководить практикой, 
дипломными, выпускными работами 
будут  сотрудники комбината, имею-
щие ученую степень.  Кстати, на 
ММК ученую степень имеют около 
ста человек. 

Правда об отличниках
– У молодого человека, кроме 

учебы и работы, должно быть увлече-
ние, – считает Вахит Бигеев. – Пение, 
танцы, спорт. У нас для этого есть 
множество секций, кружков. Мы 
участвуем во всех конкурсах. Наши 
студенты занимают призовые места 
и в спортивных состязаниях. Недавно 
учащиеся сделали внутренний жур-
нал института. Получилось очень 
хорошо. А в следующем номере ин-
ститутского студенческого журнала 
будут, между прочим, эксклюзивные 
интервью с двумя мэрами – Ниж-
него Тагила и Магнитки: Сергеем 
Носовым и Евгением Тефтелевым. 
Носов – выпускник металлургиче-

ского направления, Тефтелев 
– машиностроительного. 

Их объединяют не только 
должности и вуз. Оба 

были отличниками, 
ленинскими стипен-
диатами, активиста-
ми. Это примеры, 
которые разбивают 
ложное мнение, 
что в жизни чего-
то  добиваются 
лишь троечники.

Руководство вуза 
возлагает большие 

надежды на дальней-
шее переоснащение и 

на дополнительное совре-
менное оборудование. 

– Я мечтаю о таком стиле 
творческого обучения: современная 
установка, за ней сидят аспирант и 
студент, увлеченно проводят слож-
ные эксперименты. А рядом стоит 
профессор, который направляет их, 
помогает анализировать результаты, 
– говорит Вахит Бигеев. – Мне прихо-
дилось бывать в некоторых ведущих 
вузах за рубежом. Там это так и есть. 
Надеюсь, что будет и у нас 

Продолжатели славных традиций

Студгородок

Есть кем гордиться
Кафедра металлургии чёрных металлов подготовила почти четыре 

тысячи дипломированных инженеров-доменщиков  и сталеплавиль-
щиков. Среди них много известных специалистов, руководителей 
отечественной металлургической промышленности, крупнейших 
металлургических заводов, научно-исследовательских институтов: 
Г. Е. Овчинников, И. Х. Ромазан, Д. Г. Носов, К. Г. Носов, С. К. Носов, 
В. Г. Некрасов, В. С. Федосеев, Р. С. Тахаутдинов, О. В. Федонин, 
А. Л. Маструев, Ю. А. Бодяев...

Выпускники кафедры составляют основу инженерного корпуса метал-
лургического производства ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Многие отмечены высокими наградами СССР и Российской 
Федерации. Следует отметить подготовку специалистов вечерней и 
заочной форм обучения. Многие руководители производства прошли 
именно через эту форму обучения.

Часть выпускников кафедры успешно реализовала себя не только 
в металлургической сфере. Председателями городского Собрания де-
путатов Магнитогорска были Ф. А. Мухаметзянов и М. Ф. Сафронов. 
Главой города Нижнего Тагила является С. К. Носов. Заместителем 
главы Магнитогорска был Г. В. Монетов, директором Магнитогорского 
отделения Сбербанка РФ – В. Н. Котий. Вице-президентом ХК «Ме-
таллург» является Г. И. Величкин, одним из сильнейших альпинистов 
РФ – Г. Кириевский.

Сотрудники кафедры обработки металлов давлением активно уча-
ствуют в международных конференциях и симпозиумах в Южной Корее, 
Китае, Польше, Великобритании, Германии, США и других странах. 

В течение пяти лет кафедра занимает первое место в России в конкур-
сах образовательных программ по обработке металлов давлением. По 
итогам рейтинга учебно-методической работы в университете кафедра 
также занимает первое место. В разные годы кафедру окончили из-
вестные в городе люди:  В. Ф. Рашников,  А. А. Морозов,  В. М. Рябков, 
Б. А. Никифоров, А. И. Стариков, Г. С. Гун...

С 1993 г. по 1999 г. на кафедре технологии машиностроения 
обучалось 19 иностранных студентов из Колумбии, Индии, Иордании, 
Монголии и других стран.

В 2013 г. на кафедре проходили обучение французские студенты из 
Технологического института им. Жана Монэ (г. Сент-Этьен).

За время существования кафедры ТМС выпущено 525 инженеров-
педагогов, 673 инженера, 31 бакалавр и 26 магистров.

Десять кафедр
На сегодня в состав ИММиМ входят десять кафедр: 
кафедра металлургии чёрных металлов. Руководитель – д. т. н., про-

фессор В. А. Бигеев;
кафедра литейного производства и материаловедения. Руководитель 

–  д. т. н., профессор К. Н. Вдовин;
кафедра обработки металлов давлением. Руководитель – д. т. н., про-

фессор В. М. Салганик;
кафедра металлургических и машиностроительных технологий. Ру-

ководитель –  д. т. н., профессор М. В. Чукин;
кафедра проектирования  и эксплуатации  металлургических машин 

и оборудования. Руководитель –  д. т. н., профессор А. Г. Корчунов;  
кафедра машин и технологии  обработки давлением. Руководитель – 

д. т. н., профессор С. И. Платов; 
кафедра  технологии машиностроения. Руководитель – к. т. н., доцент 

А. В. Анцупов;
кафедра теоретической механики и сопротивления материалов. Руко-

водитель – к. т. н., доцент А. С. Савинов; 
кафедра физвоспитания. Руководитель – к. п. н., профессор 

Р. Ф. Кабиров;
кафедра педагогики и психологии. Руководитель – д. п. н., профессор 

О. В. Лешер.


