Протопопов
Евгений
Валентинович
Ученая степень,
звание

доктор технических наук, профессор;
действительный член (академик) Российской
Академии естественных наук, Российской Академии
Естествознания и Российской Экологической
Академии; член-корреспондент Международной
Академии Энергоинформационных наук

Место работы,
Должность

ректор университета
профессор кафедры металлургии черных металлов

Научные интересы руководитель научной школы «Развитие теории и
разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий
производства черных металлов с использованием
техногенных отходов»;
признанный в научном сообществе лидер в вопросах
теории и практики ресурсо- и энергосберегающих
технологий
производства
черных
металлов,
технологических режимов конвертирования стали,
оптимизации конструкции дутьевых устройств и
повышения стойкости футеровок металлургических
агрегатов
Научные
публикации,
патенты

автор более 550 научно-методических работ, в том
числе 28 патентов и авторских свидетельств,
14 монографий и учебных пособий с грифами Учебнометодического объединения по образованию в
области металлургии, индекс Хирша по РИНЦ 11

Награды,
почетные
звания

Ордена, медали, нагрудные знаки,
почетные грамоты федерального уровня
 Нагрудный знак "Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации", 2000 г.
 Медаль "200 лет МВД России", 2002 г.
 Звание "Почетный горняк", 2003 г.
 Звание "Почетный металлург", 2004 г.
 Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации", 2006 г.
 Почетный юбилейный знак "За большой вклад в развитие
процесса непрерывной разливки стали в России", 2007 г.
 Медаль "Медаль Вернадского" за успехи в развитии
отечественной науки, 2009 г.
 Медаль "За доблестный труд", 2014 г.
 Медаль "Медаль Петра Капицы", 2015 г.
 Орден "Орден Екатерины Великой" за служение науке и
просвещению, 2015 г.
 Орден "Орден Петра Великого" (НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ), 2015 г.
 Почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники", 2016 г.
Ордена, медали, нагрудные знаки,
почетные грамоты регионального уровня













Медаль "60 лет Кемеровской области", 2003 г.
Медаль "За особый вклад в развитие Кузбасса III степени", 2005 г.
Медаль "За служение Кузбассу", 2007 г.
Почетный юбилейный знак "За большой вклад в развитие
процесса непрерывной разливки стали в России", 2007 г.
Медаль "За особый вклад в развитие Кузбасса II степени", 2010 г.
Золотой знак "Кузбасс", 2014 г.
Памятный знак милосердия, добра и любви департамента
социальной защиты населения Кемеровской обл., 2016 г.
Почетная грамота "За активное сотрудничество с учреждениями
социальной защиты населения Кемеровской области в вопросе
подготовки кадров, внедрения новых современных социальных
технологий", 2016 г.
Медаль "120 лет ТПУ", 2016 г.
Золотой знак "Новокузнецк", 2016 г.
Медаль "За добросовестный труд на благо города", 2016 г.

Громов
Виктор
Евгеньевич
Ученая степень,
звание

доктор физико-математических наук, профессор;
действительный член Российской академии
естественных наук,
действительный член Международной академии
энерго-информационных наук

рго-информационных нау

Место работы,
Должность

заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин
имени профессора В.М. Финкеля СибГИУ

Научные
интересы

решение проблем разработки физических
принципов новейших технологий обработки металлов

Научные
публикации,
патенты

около 3000 публикаций (в том числе 22 изобретения и
патента РФ, более 70 монографий; 172 статьи в
зарубежных физических журналах

Награды,
почетные звания

Почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ", 1998
г.; Нагрудный знак "Почетный работник высшего
профессионального образования РФ", 2000 г.; Премия
Правительства РФ в области науки и техники "За
создание и внедрение новой бескислотной технологии
производства холоднотянутого проката", 2005 г.; Медаль
"За служение Кузбассу, 2006 г.; Медаль "За доблестный
труд", 2010 г.; Премия имени И.П. Бардина, 2013 г.;
Нагрудный знак "Золотая кафедра России", 2013 г.;
Почетное звание "Основатель научной школы", 2013 г.;
Памятная
медаль,
"За
открытие
в
области
материаловедения", 2014 г.; Нагрудный знак "Почетный
профессор Кузбасса", 2015 г.; Нагрудный знак, "Кузбасс",
2015 г.

Гутак
Ярослав
Михайлович
Ученая степень,
звание

доктор геолого-минералогических наук, профессор;
Действительный член Палеонтологического общества
при РАН и Российского географического общества

Место работы,
Должность

директор Института горного дела и геосистем,
заведующий кафедрой геологии, геодезии и
безопасности жизнедеятельности СибГИУ
Научные интересы основные направления научных интересов лежат в
сфере региональной геологии Алтае-Саянской
складчатой области (стратиграфия и палеонтология
девона,
закономерности
размещения
месторождений полезных ископаемых, история
геологического развития региона)
Научные
публикации,
патенты

опубликовал
более
240
научных
работ,
5 монографий, 20 работ на английском языке,
9 производственных отчетов, разработал и в
соавторстве с коллегами и издал свыше 10 учебных
пособий

Награды,
почетные звания

награждён орденом Мужества, 2006 г.; медалями
Кемеровской области «За честь и мужество», 2006 г.,
«За служение Кузбассу», 2006 г., «65 лет Кемеровской
области», 2012 г.; памятной медалью МЧС России
«Двадцать пять лет аварии на ЧАЭС», 2011 г.;
Почетной грамотой Министерства природных
ресурсов Российской федерации, 2000 г.; Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ,
2015 г.

