
Институт новых материалов 
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Аспирантура



СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

В состав института входят 20 кафедр, 19 учебных и научных

лабораторий, 8 современных научных центров:

 Центр информатизации; 

 Инженерно-образовательный центр «Центр обработки материалов и проектных технологий»; 

 Инновационно-внедренческий центр «Проектные решения»;

 Инновационно-внедренческий центр «Технология обработки материалов»; 

 Исследовательский центр физики металлических жидкостей;

 Образовательный центр робототехники «ФАНУК-УрФУ»;

 Центр компьютерного моделирования и анализа данных;

 Центр автоматизации механообработки, мехатроники и робототехники в машиностроении.



Научно-инновационный 

и образовательный потенциал

В соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации в Институте новых материалов и технологий сформированы научные
стратегические проекты развития

Переработка 

техногенных 

отходов

Руководитель

О.Ю. Шешуков
(Направление  

«Индустриальная 
экология»)

Оптимальные 

технологии в 

машиностроении
Руководитель А.А. Петунин 

(Направление 
«Интеллектуальные 
производственные 

системы»)

Подготовка 

кадров для 

инновационной 

экономики 
Руководитель 
О.И. Ребрин

Материалы 

и технологии 
Руководитель А.А. Попов 

(Направление  
«Конструкционные и 

функциональные 
материалы»)

Аддитивные, 

лазерные 

и литейные

технологии 
Руководитель  
И.Е. Фурман

(Направление  
«Конструкционные и 

функциональные 
материалы»)



Направления деятельности института

Институт новых материалов и технологий в рейтинге 
институтов УрФУ в 2019 г. занял 2 место, 

по результатам инновационной деятельности − 1 место 



ПАРТНЕРСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Институт активно сотрудничает с ведущими 

объединениями промышленных предприятий: 

Союз машиностроителей России, Союз пред-

приятий оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области, Союз предприятий 

строительной индустрии Свердловской 

области, Ассоциация «Цифровые инновации в 

машиностроении»



ПОДГОТОВКА  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ  В  АСПИРАНТУРЕ 

03.06.01 - Физика и астрономия
 Оптика

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника
 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии)
 Системы автоматизации проектирования

15.06.01 – Машиностроение
 Технологии и машины обработки давлением
 Сварка, родственные процессы и технологии
 Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины

18.06.01 – Химическая технология 
 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов
 Процессы и аппараты химической технологии

22.06.01 – Технологии материалов
 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов
 Металлургия черных, цветных и редких металлов
 Литейное производство
 Обработка металлов давлением
 Материаловедение (в машиностроении)

27.06.01 – Управление в технических системах
 Стандартизация и управление качеством продукции

38.06.01 – Экономика
 Экономика и управление народным хозяйством



09.06.01 – Информатика и вычислительная 
техника 

Автоматизация и управление технологическими процессами 
и производствами (промышленность)

ЛАВРОВ
ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Д.т.н., профессор 

Scopus ID: 7006603124
ORCID: 0000-0002-6953-5519

E-mail: v.v.lavrov@urfu.ru

Основное направление научной работы:

разработка алгоритмического и программного обеспечения
модельных систем поддержки принятия решений в области
доменного производства.

Публикации:

В соавторстве опубликованы свыше 300 работ, в том числе 2 монографии, учебник
и 6 учебных пособий, свыше 20 учебно-методических разработок, более 200 научных
публикаций (57 в Scopus), получено 4 патента на изобретения, 33 свидетельства о
государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.
Член 4-х диссертационных советов.

Область научных интересов:

Исследование процессов тепло- и массообмена и газодинамики
в высокотемпературных агрегатах с плотным слоем и
разработка новых информационных систем и технологий в
металлургии на их основе.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006603124
https://orcid.org/0000-0002-6953-5519
mailto:v.v.lavrov@urfu.ru


СПИРИН
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Д.т.н., профессор, 

Заведующий кафедрой 

«Теплофизика и информатика 

в металлургии» 
Scopus ID: 57204887286

ORCID: 0000-0001-6582-3428

E-mail: n.a.spirin@urfu.ru

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

22.06.01 – Технология материалов 

Автоматизация и управление технологическими процессами 

и производствами (промышленность);  

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Металлургия черных, цветных и редких металлов

Область научных интересов: 

Исследование процессов тепло- и массообмена и газодинамики в
высокотемпературных агрегатах с плотным слоем и разработка новых
информационных систем и технологий в металлургии на их основе.

Опубликовал в соавторстве более 700 научных работ, в том числе 18 монографий и

учебных пособий, более 150 статей, входящих в международные базы данных

(Scopus, Web of Science), около 200 статей в ведущих отечественных научных

журналах, 60 патентов на изобретения и свидетельств о государственной

регистрации программы ЭВМ и баз данных.

Подготовил: доктора наук, 10 кандидатов 

технических наук по трем научным специальностям. 

Член 4-х диссертационных советов. 

Публикации:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204887286
https://orcid.org/0000-0001-6582-3428
mailto:n.a.spirin@urfu.ru


15.06.01 – Машиностроение

Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины

ЛУКАШУК
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

К.т.н., доцент, 
Заведующий кафедрой 

«Подъемно-транспортные 
машины и роботы»

E-mail: o.a.lukashuk@urfu.ru

Область научных интересов: 

Повышение эффективности эксплуатации землеройно-транспортных и 
строительно-дорожных машин, разработка автоматизированных и 
роботизированных землеройно-транспортных машин и оборудования; 
прочность и долговечность металлических конструкций.

Основные направления научной работы: 

Оптимизация и автоматизация землеройно-транспортных и
строительно-дорожных машин; 
Циклическая деградация материала в элементах конструкций.

Публикации: 86 научных работ, 3 патента, 5 учебных пособий.

Подготовила 2-х кандидатов наук.

mailto:o.a.lukashuk@urfu.ru


15.06.01 – Машиностроение

Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины

МИРОНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

К.т.н., доцент,
старший научный сотрудник 

лаборатории прикладной 
механики УрО РАН

E-mail: v.i.mironov@urfu.ru

Область научных интересов: 

механика твердого деформируемого тела, деградационные процессы в материалах, 
прочность и долговечность металлических конструкций.

Основные направления научной работы: 

циклическая деградация материала в элементах конструкций, конструкционное 
демпфирование, влияние водорода на свойства материала и несущую способность 
конструкций.

Публикации: 125 публикаций, 2 монографии, 2 патента, учебное пособие.

Подготовил 3-х кандидатов наук.

mailto:v.i.mironov@urfu.ru


15.06.01 – Машиностроение

Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины

СТРОГАНОВ 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

К.т.н., доцент

E-mail: iu.n.stroganov@urfu.ru

Область научных интересов:  Улучшение эксплуатационных показателей и 
повышение безопасности движения автотракторных поездов на основе 
инженерно-технических решений.

Основные направления научной работы: 

 Оптимизация транспортных процессов; 

 Повышение эффективности использования прицепного состава автомобильных 
поездов;

 Обоснование параметров тягово-сцепных устройств автотракторных прицепов и 
исследование их влияния на устойчивость и безопасность движения автопоезда.

Публикации: 60 научных работ, 70 патентов, 2 учебных пособий.

Подготовила 3-х кандидатов наук.

Экспериментальные исследования на 
масштабных моделях с использованием 
ленточной дорожки влияния 
стабилизаторов тягово-сцепных 
устройств на устойчивость и 
безопасность автотракторного поезда

mailto:iu.n.stroganov@urfu.ru


Область научных интересов: 

Физико-химия и технология производства высокоэффективных строительных

материалов и изделий.

Теория и практика утилизации техногенных отходов в производстве

строительных материалов и изделий.

Основные направления научной работы: 

Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий производства 

строительных материалов с использованием техногенных отходов 

промышленности и теплоэнергетики. 

Физико-химия и технология производства высокоэффективных строительных 

материалов и изделий.

КАПУСТИН ФЁДОР ЛЕОНИДОВИЧ

Д.т.н., профессор, 
Заместитель директора по научной 

и инновационной деятельности 
ИНМТ, заведующий кафедрой 
«Материаловедение в строи-

тельстве», Почетный строитель РФ   

E-mail: f.l.kapustin@urfu.ru

Публикации: 12 монографий и учебных пособий, 205 научных статей и тезисов 
докладов, 12 патентов и авторских свидетельств, 2 стандарта предприятия.

Подготовил кандидата наук.

18.06.01 – Химическая технология 

Технология силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов

mailto:f.l.kapustin@urfu.ru


18.06.01 – Химическая технология 
Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов

КАЩЕЕВ

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Д.т.н., профессор, 

Заслуженный работник высшей 

школы РФ, действительный член 

Академии инженерных наук РФ, 

главный редактор журнала «Новые 

огнеупоры» (зарубежное издание 

«Refractories and industrial ceramics»)

Scopus ID 7005391873

E-mail: i.d.kashcheev@urfu.ru

Область научных интересов: 

Фундаментальные и прикладные аспекты технологии огнеупорных 

и теплоизоляционных материалов и изделий. 

Служба высокоогнеупорных материалов в различных тепловых 

агрегатах чёрной и цветной металлургии, машиностроения и 

энергетики, химической и других отраслях промышленности.

Основные направления научной работы: 

Изучение физико-химических процессов взаимодействия 

огнеупоров с корродиентами металлургического 

производства;

Разработка теоретических и технологических основ 

производства высокотемпературных конструкционных и 

функциональных материалов с повышенной 

эксплуатационной устойчивостью.

Научные публикации: всего 411, в том числе 9 монографий, 12 учебных пособий, 
41 патентов и  авторских свидетельств.

Подготовлено 13 кандидатов наук.

mailto:i.d.kashcheev@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металловедение и термическая обработка металлов и 

сплавов; Материаловедение (в машиностроении)

Материаловедение (металлургия, машиностроение)

Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

22.06.01 Технологии материалов 

Бараз

Владислав Рувимович
vrbaraz@mail.ru

Профессор, д.т.н.
Каф. металловедения 

Scopus Author ID 7004155928

Область научных интересов: 

 материаловедение,
 металловедение,
 кристаллография и дефекты кристаллического строения,
 физические основы прочности и разрушения, 

материалов,

 организация эксперимента.

За 2012-20 гг. опубликовал 13 научных статей, 7
учебных изданий, участвовал в международных
конференциях и научных проектах. Член Диссертационного

совета Д 212.285.04.
БАРАЗ 

ВЛАДИСЛАВ РУВИМОВИЧ
Д.т.н., профессор 

Scopus ID: 7004155928

E-mail: v.r.baraz@urfu.ru

Область научных интересов: 

 Материаловедение;
 Металловедение;
 Кристаллография и дефекты кристаллического строения;
 Физические основы прочности и разрушения материалов;
 Организация эксперимента.

Материаловедение (металлургия, машиностроение)

Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

22.06.01 Технологии материалов 

Бараз

Владислав Рувимович
vrbaraz@mail.ru

Профессор, д.т.н.
Каф. металловедения 

Scopus Author ID 7004155928

Область научных интересов: 

 материаловедение,
 металловедение,
 кристаллография и дефекты кристаллического строения,
 физические основы прочности и разрушения, 

материалов,

 организация эксперимента.

За 2012-20 гг. опубликовал 13 научных статей, 7
учебных изданий, участвовал в международных
конференциях и научных проектах. Член Диссертационного

совета Д 212.285.04.

Участвовал в 16 международных конференциях.
Член Диссертационного совета Д 212.285.04.

Публикации: за 2012-20 гг. опубликовано 27 научных статей, 
монография и 7 учебных изданий.

Подготовил кандидата наук.

mailto:v.r.baraz@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металловедение и термическая обработка металлов и 

сплавов; Материаловедение (в машиностроении)

БЕРЕЗОВСКАЯ 
ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

Д.т.н., профессор 

WoS Researcher ID W-6982-2018

ORCID Author ID 0000-0003-3791-3375

E-mail: ber6141@yandex.ru

Область научных интересов: 
 Высокопрочные функциональные материалы;
 Научные основы разработки составов и технологий 

функциональных материалов и покрытий;
 Структура коррозионно-стойких материалов.

Участвовала в 16 международных конференциях.

Публикации: за 2011-20 гг. опубликовала 47 научных статей,
2 монографии, 8 учебных пособий

Подготовила 2-х кандидатов наук.

1 m

0,5 m

50 m

50 m

mailto:ber6141@yandex.ru


ГЕРВАСЬЕВ
МИХАИЛ АНТОНОВИЧ

Д.т.н., профессор, 

Заслуженный металлург РФ, 
Действительный член Академии

инженерных  наук РФ

Scopus Author ID: 57021736400

E-mail: gervasyev@mail.ru

22.06.01 – Технологии материалов
Металловедение и термическая обработка металлов и 

сплавов; Материаловедение (в машиностроении)

Область научных интересов: 

 Фазовые превращения в металлах и сплавах;
 Формирование структуры и свойств конструкционных 

сталей;
 Разработка составов сталей и технологии термической 

обработки;
 Современные проблемы в материаловедении и 

металлургии.

Публикации: за 2012-20 гг. опубликовал 26 научных статей, патент,
6 учебных пособий.
Участвовал в международных конференциях и научных проектах.
Член Диссертационного совета Д 212.285.04.

mailto:gervasyev@mail.ru


ЛОБАНОВ 

МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Д.т.н., к.ф.-м.н., профессор
19 лет работал на производстве,

Член диссертационного совета УрФУ

E-mail: m.l.lobanov@urfu.ru

Публикации: автор более 100 научных работ, цитируемых в Web of Science и
Scopus, 20 патентов на изобретение, 2 монографий и 6 учебных пособий .

22.06.01 – Технологии материалов
Металловедение и термическая обработка металлов и 

сплавов; Материаловедение (в машиностроении)

Основные направления научной работы:

Ориентационная микроскопия, структурно-текстурная наследственность в
металлических материалах, законы формирования кристаллографических
текстур при структурных и фазовых превращениях, численное моделирование
технологических процессов.

Подготовил 7 кандидатов наук.

mailto:m.l.lobanov@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов; 

Материаловедение (в машиностроении)

ПОПОВ 
АРТЕМИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Д.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ,

Заведующий кафедрой 

«Термообработка и физика металлов»

E-mail: a.a.popov@urfu.ru

Области научных интересов:

Фундаментальные и прикладные исследования взаимосвязи структуры и физико-
механических свойств металлов и сплавов, подвергнутых различным, в том числе
экстремальным воздействиям.

Основные направления исследований:

Фазовые и структурные превращения в сталях и сплавах;

Высокопрочные и жаропрочные сплавы титана.

Подготовил 4 докторов и 30 кандидатов наук.

Публикации: более 150 статей в WoS и Scopus.

mailto:a.a.popov@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов; 

Материаловедение (в машиностроении)

ФИЛИППОВ 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Д.т.н., профессор 

Scopus Author ID 7005557589

ORCID Author ID 0000-0002-0733-4607

E-mail: filma1936@mail.ru

Область научных интересов: 

 Конструкционные и функциональные материалы;
 Научные основы выбора функциональных материалов;
 Износ и износостойкие материалы; 
 Покрытия;
 Трибология.

Публикации: за 2012-20 гг. опубликовал 40 научных статей, 2 патента и 5 учебных 
пособий.

Участвовал в 9 международных конференциях.
Член Диссертационного совета Д 212.285.04.

Подготовил 2-х кандидатов наук.

mailto:filma1936@mail.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металловедение и термическая обработка металлов и 

сплавов; Материаловедение (в машиностроении)

ШВЕЙКИН 
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Д.т.н., доцент,
Заведующий кафедрой 

«Металловедение», 
заместитель директора института 

машиноведения УрО РАН

Scopus Author ID: 6701434354

E-mail: shveikin60@mail.ru

Область научных интересов: 

 Физика металлов;

 Научные основы выбора функциональных материалов;

 Технология производства сварных и прессованных труб; 

 Термомеханическая обработка металлов и сплавов.

Публикации: за 2012-20 гг. опубликовал 35 научных статей, 2 патента
и учебное пособие

Участвовал в 8 международных конференциях.

Член диссертационного совета Д 212.285.04, организационного комитета 

международного чемпионата по технологической стратегии                         

в металлургии «Metal Cup – 2018».

mailto:shveikin60@mail.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металлургия черных, цветных и редких металлов

ЗАГАЙНОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Д.т.н., профессор,
Действительный член РАИН

Scopus ID: 6507719100
E-mail: s.a.zagaynov@urfu.ru

Область научных интересов:

Металлургия черных металлов, технология доменной плавки.

Основные направления научной работы:

Совершенствование технологии доменной плавки на основе модельных систем 
анализа и прогноза развития процессов, протекающих в печи. 

Публикации: автор более 100 печатных работ, учебника, 6 учебных пособий,  
12 патентов на изобретения. 

mailto:s.a.lebedev@urfu.ru


Область научных интересов: 
Металлургия благородных металлов.

Основные направления научной работы:

Разработка технологий извлечения цветных и благородных металлов из первичного
и техногенного сырья.

22.06.01 – Технологии материалов
Металлургия черных, цветных и редких металлов

Подготовил 2 кандидатов наук.

ЛОБАНОВ 
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

К.т.н., доцент

Scopus ID: 36150954400

E-mail: v.g.lobanov@urfu.ru

Публикации: автор 134 научных работ, цитируемых в Web

of Science и Scopus, 97 авторских свидетельств и патентов на

изобретения.

mailto:v.g.lobanov@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металлургия черных, цветных и редких металлов

Публикации: более 500 печатных работ, в том числе 

2 монографии, справочник, 10 учебных пособий, 

74 авторских свидетельств и патентов.

Научный консультант по докторской диссертации,
руководитель 22 кандидатов наук, из которых 6 стали 
докторами наук

ЛЕБЕДЕВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Д.х.н., профессор 

Scopus ID: 56825036900

E-mail: v.a.lebedev@urfu.ru

Область научных интересов:

• Электрохимические процессы в расплавленных средах;
• Электрометаллургия легких, щелочно-земельных, редкоземельных и актиноидных

металлов, титана, циркония.

Основные направления научной работы:

• Термодинамика, кинетика, избирательность электрометаллургических процессов;
• Производство порошков для 3D-технологий.

mailto:v.a.lebedev@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металлургия черных, цветных и редких металлов

Область научных интересов: 

Проблемы в области производства глинозема, получение различных видов
глинозема (наноглинозем, псевдобемит).

Основные направления научной работы:

Комплексная безотходная переработка бокситового сырья с получением
легированного ванадием и другими элементами чугуна и концентратов
редкоземельных элементов.

ЛОГИНОВА 
ИРИНА ВИКТОРОВНА

Д.т.н., профессор 

Scopus ID: 7003696252

E-mail: i.v.loginova@urfu.ru Подготовила 3 кандидатов наук.

Публикации:  автор более 120 научных трудов, 

25 авторских свидетельств и патентов на изобретения,

7 учебно-методических пособий.

mailto:i.v.loginova@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металлургия черных, цветных и редких металлов

МАМЯЧЕНКОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Д.т.н., старший научный сотрудник, 

Заведующий кафедрой 

«Металлургия цветных металлов»

Scopus ID: 7003696252

E-mail: s.v.mamiachenkov@urfu.ru

Область научных интересов:

• Теория гидрометаллургических и электрохимических 
процессов;

• Экологизация производств цветной металлургии.

Основные направления научной работы:

• Комплексная переработка первичного и техногенного 
сырья с использованием новых гидрометаллургических 
технологий.

Подготовил 2 кандидатов наук.

Публикации: 

Общее количество публикаций 320, из них 106 статей из списка, 

рекомендованного ВАК РФ,  42 статьи в базах Scopus и WoS, 6 патентов. 

Автор 2 монографий, учебника для вузов, 12 учебных пособий.

mailto:s.v.mamiachenkov@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металлургия черных, цветных и редких металлов

НАБОЙЧЕНКО 

СТАНИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

Д.т.н., профессор, 

Член-корреспондент РАН

Scopus ID: 7004383766

E-mail: s.s.naboichenko@urfu.ru

Область научных интересов:

Гидрометаллургия меди, никеля, цинка при повышенных

температурах и давлениях (автоклавные процессы).

Основные направления научной работы:

Исследования по кинетике сернокислотного растворения

цветных металлов и их сплавов, сульфидов в автоклавных условиях.

Публикации:
Автор более 620 печатных работ, в том числе 52 монографий, 53 изобретений. 

Список работ по профессионально-педагогическому направлению включает 
36 наименований, в том числе 17 учебников и учебных пособий. 

Научный консультант по 8 докторским диссертациям, 

руководитель 28 кандидатов наук.

mailto:s.s.naboichenko@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металлургия черных, цветных и редких металлов

РОГОЖНИКОВ 
ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

К.т.н., доцент

Scopus ID: 55736095600

E-mail: darogozhnikov@urfu.ru

Область научных интересов: 

Цветная металлургия, химические материалы и технологии.

Основные направления научной работы:

• Гидрометаллургия цветных и благородных металлов;

• Азотнокислотное выщелачивание;

• Переработка упорного сульфидного сырья.

Публикации: автор 90 научных статей и тезисов докладов, 

монографии, 4 учебных пособий и 2 патентов РФ. 

mailto:darogozhnikov@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Металлургия черных, цветных и редких металлов

Область научных интересов: 

Исследование процессов технологических процессов 
производства стали и ферросплавов, включая процессы 
шлакообразования с использованием отходов производства 
техногенного образования и дальнейшей возможной 
переработкой с получением товарных продуктов. 

Публикации:

Опубликовал в соавторстве более 400 научных работ, в том числе 11 монографий

и учебных пособий, более 70 статей, входящих в международные базы данных

(Scopus, Web of Science), около 150 статей в ведущих отечественных научных

журналах, 24 патента на изобретения.

ШЕШУКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

Д.т.н., профессор,

Заведующий кафедрой 

«Металлургия железа и сплавов», 

Директор Института 
Scopus ID: 6507926793
WOS ID: M-6002-2014

ORCID: 0000-0002-2452-826X

E-mail: o.j.sheshukov@urfu.ru

Подготовил: 6 кандидатов технических 

наук по двум научным специальностям. 

Член диссертационного совета.

https://orcid.org/0000-0001-6582-3428
mailto:n.a.spirin@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Литейное производство

БРУСНИЦЫН 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Д.т.н., профессор,
старший научный сотрудник

E-mail: s.v.brusnitcyn@urfu.ru

Область научных интересов:

Исследование особенностей формирования структуры и
свойств литых заготовок из меди и медных сплавов в
условиях высоких скоростей охлаждения и внешних
воздействий на кристаллизующийся расплав.

Научные основы получения сложнопрофильных отливок
ответственного назначения из сплавов со специальными
свойствами.

Публикации: Автор более чем 200 научных публикаций,
2 монографий, 8 учебных пособий, 9 патентов
на изобретения.

Подготовил 2 кандидатов наук.

Член диссертационного совета УрФУ 05.08.19.

mailto:s.v.brusnitcyn@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Литейное производство

МЫСИК 
РАИСА КОНСТАНТИНОВНА 

Д.т.н., профессор,  
Почетный работник высшего 

профессионального 
образования РФ 

E-mail: m.s.mysik@urfu.ru

Область научных интересов:

Исследование особенностей формирования структуры и
свойств литых заготовок из меди и медных сплавов в
условиях высоких скоростей охлаждения и внешних
воздействий на кристаллизующийся расплав. Научные
основы получения сложнопрофильных отливок
ответственного назначения из сплавов со специальными
свойствами.

Публикации: Автор более чем 450 научных публикаций,
4 монографий, 7 учебных пособий, более 40 авторских
свидетельств и патентов на изобретения.

Подготовила 4 докторов наук, 17 кандидатов наук.

Член диссертационного совета УрФУ 05.08.19

mailto:m.s.mysik@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Литейное производство

СУЛИЦИН 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Д.т.н., доцент

E-mail: a.v.sulitcin@urfu.ru

Область научных интересов:

Исследование особенностей формирования структуры и
свойств литых заготовок из меди и медных сплавов в
условиях высоких скоростей охлаждения и внешних
воздействий на кристаллизующийся расплав.

Научные основы получения сложнопрофильных отливок
ответственного назначения из сплавов со специальными
свойствами.

Публикации: автор более чем 150 научных публикаций,
3 монографий, 6 учебных пособий, 7 патентов на
изобретения.

Член диссертационного совета УрФУ 05.08.19.

mailto:a.v.sulitcin@urfu.ru


22.06.01 – Технологии материалов
Обработка металлов давлением

ЛОГИНОВ 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Д.т.н., профессор, 
руководитель ведущей научной школы 

«Физика и механика обработки 
металлов давлением», 
Заслуженный металлург РФ

E-mail: j.n.loginov@urfu.ru

Область научных интересов:
Фундаментальные и прикладные исследования в области
пластической деформации материалов со сложными
реономными свойствами.

Основные направления научной работы: 

Разработка и совершенствование новых процессов обработки
давлением некомпактных сред, гидро- и пирометаллургии
черных, цветных, редкоземельных металлов, литейного
производства, порошковой металлургии, металловедения и
термической обработки, ковки, листовой и сортовой прокатки,
штамповки, волочения, прессования, обработки прецизионных,
текстурованных, композиционных, порошковых сплавов черных,
цветных, благородных, редких и редкоземельных металлов,
аддитивных технологий 3D печати металлических материалов.

Публикации: в РИНЦ 732, в SCOPUS 125, в Web of Science 
63, патентов 162, монографий 8, учебных пособий 15.

Подготовил 11 кандидатов наук.

mailto:j.n.loginov@urfu.ru


27.06.01 – Управление в технических системах
Стандартизация и управление качеством продукции

ШИМОВ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

К.т.н., доцент,
Директор департамента

«Металлургия и металловедение»,
Заведующий кафедрой

«Метрология, стандартизация
и сертификация»

E-mail: v.v.shimov@urfu.ru

Область научных интересов: 

Прикладные исследования в области технического 

регулирования и управления качеством.

Основные направления научной работы:

 Анализ состояния и оценка эффективности нормативно-
технической документации в области металлургии;

 Методы улучшения качества продукции и процессов;

 Управление рисками.

Публикации: в РИНЦ 31, в SCOPUS 7, патентов 4, учебное пособие.

mailto:v.v.shimov@urfu.ru

