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ХРОНИКА

25 января 2020 г. в результате тяжелой продолжи-

тельной болезни скончался профессор, доктор тех-

нических наук, заслуженный деятель науки РФ, за-

служенный работник культуры РСФСР, лауреат Госу-

дарственной премии в области науки и техники РФ, 

почетный металлург РФ, советник ректора МГТУ 

им. Г. И. Носова Геннадий Семенович Гун.

Г. С. Гун родился 3 июня 1939 г. в городе Кирово-

граде на Украине, но вся его жизнь связана с Маг-

нитогорском, куда он переехал с семьей в том же 

1939 г. Здесь он окончил школу № 16 с серебряной 

медалью, а в 1961 г. — Магнитогорский горно-метал-

лургический институт по специальности «Обработка 

металлов давлением». В этом же институте Геннадий 

Семенович в 1968 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию, а защита его докторской диссертации состоялась 

в 1985 г. в Москве, в ЦНИИчермете.

Г. С. Гун работал в Магнитогорском государствен-

ном техническом университете с 1962 г., пройдя путь от 

ассистента, доцента (1969), старшего научного сотруд-

ника (1980)  до профессора (1985), а с 1987 г. — заведую-

щего кафедрой материаловедения, качества и сервиса 

металлургических и машиностроительных технологий 

МГТУ им. Г. И. Носова. С 2003 г. он семь с половиной 

лет был проректором по научной работе.

Геннадий Семенович являлся крупным специали-

стом в области создания новых технологий и обработ-

ки металлов давлением, оценки качества продукции 

и технологий. Им было создано новое направление в 

области формальной логики, квалиметрии, управле-

ния технологическими процессами обработки метал-

лов давлением. Под его научным руководством и при 

личном участии разработаны эффективные процессы 

получения высокоточных профилей из композици-

онных и порошковых материалов, что значительно 

повысило качество готовых изделий массового спро-

са металлургического и машиностроительного про-

изводства. В частности, разработанный Г. С. Гуном 

проект мини-завода порошковой металлургии был 

реализован на АОЗТ «МАРС» ММК в 1996 г.

По инициативе и при участии Геннадия Семено-

вича Гуна была создана программа подготовки кадров 

высшей квалификации в Магнитогорске и регионе, 

в рамках которой свыше 50 руководителей промыш-

ленных предприятий вели работу над докторскими и 

кандидатскими диссертациями. Всего же под его науч-

ным руководством и консультированием было защи-

щено 22 кандидатских и три докторских диссертации. 

Геннадий Семенович был организатором трех между-

народных конференций по порошковым материалам 

в Сочи, инициировал и возглавил «докторские» семи-

нары для соискателей докторских степеней, руково-

дил проектом «Молодые докторанты».

Г. С. Гун являлся членом четырех диссертацион-

ных советов, а в 2004 г. по его инициативе был открыт 

диссертационный совет по качеству в металлургии, 

на тот момент единственный в России. Он активно 

участвовал в создании НИИ наносталей МГТУ и трех 

крупных научных проектах по созданию высокотехно-

логичного производства, выигранных МГТУ в рамках 

постановлений № 218 и № 220 Правительства России.

Отдельно надо сказать об уникальной деятельно-

сти Г. С. Гуна по эстетическому воспитанию студен-

тов. Он разработал, реализовал и в качестве прорек-

тора по эстетическому воспитанию в 1971–1989 гг. 

возглавил систему эстетического воспитания студен-

тов МГМИ. Еще раньше он организовал камерный 

оркестр МГМИ, ставший лауреатом международно-

го, национальных фестивалей и конкурсов, и руко-

водил его работой. По приглашению Г. С. Гуна луч-

шие художественные коллективы и мастера искусств 

страны выступали перед тысячами слушателей — сту-

дентами и преподавателями МГМИ, а также жителя-

ми города.

Он был творчески смел, не боялся новых путей 

и неожиданных решений, всегда оставаясь на греб-

не новейших достижений науки и образования. 

Невозможно перечислить всего, что задумано, орга-

низовано, создано по его инициативе — он был неис-

сякаемым источником смелых, ярких идей и точных 

предложений.

Последние 10 лет Геннадий Семенович, будучи 

советником ректора, курировал сотрудничество с 

Издательским домом «Руда и Металлы» и журналом 

«Черные металлы» в части публикационных и других 

совместных проектов, и мы много раз имели возмож-

ность убедиться в его огромной величине как специа-

листа и человека в сочетании с личной скромностью. 

Талантливый во всем, он всегда щедро делился собой 

с окружающими, дарил свой талант другим людям. 

Он был тем цементом, который сплачивает, объеди-

няет людей и, в конечном счете, делает нашу страну 

сильнее. На своем месте он каждый день делал свое 

дело на высочайшем уровне, «по-гуновски».

В качестве наследия Геннадий Семенович оставил 

нам свой неповторимый авторитет и свой стиль ра-

боты и общения, свои мысли и дела, которые будут 

нам помогать дальше жить, преодолевать трудности 

и радоваться успехам. Для университета, комбината, 

города, для семьи и для нас всех это потеря огромная, 

невосполнимая. Память об этой уникальной лично-

сти навсегда останется в сердцах его друзей, коллег, 

учеников.

Издательский дом «Руда и Металлы», редакция и ре-
дакционный совет журнала «Черные металлы», колле-
ги из Магнитогорского государственного технического 
университета им. Г. И. Носова выражают свои глубокие 
соболезнования семье, родным и близким покойного.
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