
 

 
 
 

Журавков 

Юрий 

Михайлович 
 

 
 
 

Ученая степень, 
 звание 

профессор, заслуженный архитектор РФ 
 
 

 
Место работы,  
Должность 
 
 

 
Архитектурно-строительный институт. 
Профессор кафедры архитектуры и строительных 
материалов СибГИУ  
 

 
Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

 
Диплом, высшее профессиональное образование,  
Новосибирский инженерно-строительный институт  
им. В.В. Куйбышева, 
Архитектура,  
архитектор, 1964 год 
 

Основное 
направление 
деятельности 

Проектирование и реализация архитектурных 
проектов в г. Новокузнецке 

 

Общий стаж работы       53 года 
 

   Стаж по специальности   29 лет 

 

 

 



 
 

Мышляев 

Леонид 

Павлович 
 

 
 
 
 

Ученая степень, 
 звание 

доктор технических наук, профессор 
 

Место работы,  
Должность 
 

Институт информационных технологий и 
автоматизированных систем. 
Профессор кафедры автоматизации и 
информационных систем СибГИУ 
 

Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование,  
Сибирский металлургический институт  
им. С. Орджоникидзе, 
Автоматизация металлургического производства,  
инженер по автоматизации металлургического 
производства, 1972 год; 
Диплом, среднее профессиональное образование, 
Прокопьевский горный техникум. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей,  
техник-механик, 1967 год 
 

Научные интересы  теория и практика систем автоматизации 
управления многоцелевого назначения. 
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Назаренко 

Иван 

Кириллович 
 

 
 
 

Ученая степень, 
 звание 

доктор технических наук, профессор 
 

Место работы,  
Должность 
 

Архитектурно-строительный институт. 
Профессор кафедры архитектуры и строительных 
материалов СибГИУ;  
научный руководитель Центра консалтинговых 
услуг «Архитектура, градостроительство, дизайн»  
(ЦКУ АрхГрад) 
 

Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование,  
Сибирский металлургический институт  
им. С. Орджоникидзе,  
Промышленное и гражданское строительство, 
инженер-строитель, 1962 год 
 

Научные интересы  
 
 
 
 
 
 
 

оптимальная психофизиологическая организация 
антропогенной части среды обитания; 

оптимизация жилой среды: градостроительная 
схематика жилой застройки; 

организация дворовых пространств, радикальная 
конструктивная схематика жилых зданий. 

 
 

 



 
 

Фрянов 

Виктор 

Николаевич 
 

 
 

Ученая степень, 
 звание 

доктор технических наук, профессор 
 

Место работы,  
Должность 
 

Институт горного дела и геосистем. 
Заведующий кафедры геотехнологии СибГИУ 
 

Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование,  
Кемеровский горный институт, 
Маркшейдерское дело,  
горный инженер-маркшейдер, 1963 год. 
Диплом, среднее профессиональное образование, 
Прокопьевский горный техникум. 
Маркшейдерское дело,  
горный техник-маркшейдер, 1958 год 
 

Научные интересы  научные основы активной дегазации угольного 
массива посредством дегазации угля с целью 
повышения интенсивности выделения метана; 

методология и средства геомониторинга 
геомеханических и газодинамических явлений с 
использованием геофизических методов; 

методика компьютерного прогноза 
геомеханических и технологических параметров 
угольных шахт. 

 



 
 

Цымбал 

Валентин 

Павлович 
 

 
 

 
Ученая степень, 
 звание 
 

 
доктор технических наук, профессор 
 

 
Место работы,  
Должность 
 

 
Институт информационных технологий и 
автоматизированных систем. 
Профессор-консультант кафедры прикладных 
информационных технологий и программирования 
СибГИУ 
 

 
Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

 
Диплом, высшее профессиональное образование,  
Сибирский металлургический институт  
им. С. Орджоникидзе, 
Металлургия черных металлов (металлургия стали),  
инженер-металлург, 1956 год 
 

 
 
Научные интересы  

 

математические модели и новые металлургические 
процессы на основе принципов самоорганизации 
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Школлер 

Марк 

Борисович 
 

 
 
 

Ученая степень, 
 звание 

доктор технических наук, профессор 

Место работы,  
Должность 
 

Институт горного дела и геосистем. 
Профессор-консультант кафедры геологии, геодезии 
и безопасности жизнедеятельности СибГИУ 
 

Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование,  
Томский ордена Трудового Красного Знамени, 
политехнический институт им. С.М. Кирова, 
Химическая технология топлива,  
инженер-технолог, 1956 год 

Научные интересы  разработка теории и практики использования 
буроугольного полукокса скоростного пиролиза в 
черной металлургии;  

разработка теоретических основ применения 
катализа для получения металлургического кокса;  

освоение технологии скоростного полукоксования 
бурых углей;  

освоение технологии предварительной термической 
подготовки угольной шихты перед коксованием. 

 
 



 

 
 

Афанасьев 

Владимир 

Константинович 
 

 
 

Ученая степень, 
 звание 

доктор технических наук, профессор 

Место работы,  
Должность 
 

Институт металлургии и материаловедения. 
Профессор-консультант кафедры 
материаловедения, литейного и сварочного 
производства СибГИУ 
 

Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование,  
Сибирский металлургический институт  
им. С. Орджоникидзе, 
Металловедение, оборудование и технология 
термической обработки металлов, 
инженер-металлург, 1962 год 
 
 

Научные интересы  поведение металлов и сплавов в жидком и твердом 
состояниях с позиции ведущей роли водорода; 

природа процессов расширения и сжатия; 

обоснование Периодической системы элементов; 

природа, теория и практика магнетизма; 

воспроизведение естественных процессов 
рождения и смерти различных веществ. 

 
 



 
 
 
 

Горюшкин 

Владимир 

Федорович 
 

 
 
 

Ученая степень, 
 звание 

доктор химических наук, профессор 

Место работы,  
Должность 
 

Институт фундаментального образования. 
Профессор кафедры  
естественнонаучных дисциплин  
имени профессора В.М. Финкеля СибГИУ 
 

Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование,  
Ждановский металлургический институт,  
Физико-химические исследования 
металлургических процессов,  
инженер-металлург, 1971 год 
 

Научные интересы  фундаментальные свойства соединений 
редкоземельных металлов; 

защита металлов от коррозии; 

способы извлечения редкоземельных и 
рассеянных элементов из минерального сырья, в 
том числе из промышленных отходов. 

 
 

 

 



 
 
 
 

Нохрина 

Ольга 

Ивановна 
 

 
 
 

Ученая степень, 
 звание 

доктор технических наук, профессор 

Место работы,  
Должность 
 

Институт металлургии и материаловедения. 
Профессор кафедры металлургии  
черных металлов СибГИУ 
 
 

Квалификация  с 
указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное 
образование,  
Сибирский металлургический институт  
им. С. Орджоникидзе, 
Технология электротермических производств, 
инженер-химик-технолог, 1975 год 
 

Научные интересы  теория, технология обогащения марганцевых 
руд гидрометаллургическим способом; 

теория, технология производства марганцевых 
сплавов; 

теория, технология производства ферросплавов; 

современные вопросы теории и практики 
управления качеством. 
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