
 
 
 

 

Никитин 

Александр 

Григорьевич 
 

Дата рождения 
 

16 января 1956 года 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор технических наук, профессор 
 

Место работы,  
Должность 
 

 Институт машиностроения и транспорта. 
Профессор кафедры механики и машиностроения 
 

Квалификация          
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт им. С.М. 
Орджоникидзе, Механическое оборудование 
заводов черной металлургии, инженер-механик, 
1978 год 
 

Основное направление 
деятельности  

Металлургические машины и оборудование;  
машины, агрегаты и процессы (металлургия); 
технологические машины и оборудование; 
машины и технология обработки металлов 
давлением 
 

Стаж по специальности      33 года 

 

 



 

 

Козырев 

Николай 

Анатольевич 

 
Дата рождения 
 

18 февраля 1966 года 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор технических наук, профессор;  
заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии 
правительства РФ в области науки и техники; 
Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации 
 

Место работы,  
Должность 
 

Директор НПЦ «Сварочные процессы и технологии», 
главный научный сотрудник; 
заведующий кафедрой материаловедения, 
литейного и сварочного производства СибГИУ 

Квалификация          
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт им. С.М. 
Орджоникидзе, Металлургия черных металлов, 
инженер-металлург, 1988 год 
  

Основное 
направление 
деятельности 

Электрометаллургия стали; 
производство рельсов из электростали; 
разработка новых сварочных материалов (флюсов и 
порошковых проволок) для сварки и наплавки 
 

Стаж по 

специальности      

 21 год 

 



 

 
 

Коваленко 

Виктор 

Викторович 
 

 

Дата рождения 
 

2 марта 1976 года 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор физико-математических наук, профессор;  
Почетный работник сферы молодежной политики 
РФ; лауреат Премии Губернатора Кемеровской 
области «Молодость Кузбасса» в номинации 
«Наука и культура» 
 

 
Место работы,  
Должность 
 
 

Институт педагогического образования. 
Профессор кафедры естественнонаучных 
дисциплин им. профессора В.М. Финкеля СибГИУ 

 
Квалификация          
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский государственный индустриальный 
университет, Литейное производство черных и 
цветных металлов, инженер-металлург, 1998 год 

Основное 
направление 
деятельности 

Материаловедение и технологии материалов; 
наноматериалы и нанотехнологии; компьютерное 
моделирование в материаловедении 

 

    Стаж по специальности      19 лет 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/


 
 

 
 
 

 
Живаго 

Эдуард 

Яковлевич 
 
 
 
 

Дата рождения 
 

26 мая 1941 года 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор технических наук, профессор; 
Почетный работник высшего профессионального 
образования 
 

 
Место работы,  
Должность 
 
 

Институт машиностроения и транспорта. 
Профессор кафедры механики и машиностроения 
СибГИУ 

 
Квалификация   
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт им. С.М. 
Орджоникидзе, Горные машины, горный  
инженер-механик, 1963 год  

Основное направление 
деятельности 

Исследование динамики механических систем; 
исследование горных и металлургических машин; 
анализ и синтез кулачковых механизмов и 
механизмов с гидроприводом; теория структуры 
механических систем; теория кинематических пар 

 

    Стаж по специальности     50 лет 

 

 

http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=3
http://www.sibsiu.ru/kafedry/til/


 

 
 

 

Перетятько 

Владимир 

Николаевич 
 

Дата рождения 
 

7 ноября 1931 года 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор технических наук, профессор 
Заслуженный деятель науки и техники РФ, член-
корреспондент Российской академии инженерных 
наук; Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Место работы,  
Должность 
 

 Институт металлургии и материаловедения. 
Профессор-консультант кафедры обработки 
металлов давлением и металловедения. ЕВРАЗ ЗСМК  
 

Квалификация          
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт им. С.М. 
Орджоникидзе, Обработка черных металлов 
давлением, инженер-металлург, 1954 год 
 

Основное 
направление 
деятельности  

Различные аспекты теории и технологии тепловой 
обработки металлов и сплавов, обработки металлов 
и сплавов давлением; перспективные технологии 
прокатного производства; эволюция структуры и 
свойств металлов и сплавов в процессах ОМД 
 

Стаж по 
специальности      

65 лет 

 


