
 

 

Протопопов 

Евгений 

Валентинович  

Дата рождения 

 

10 ноября 1957 года 

Ученая степень, 

 звание 

Доктор технических наук, профессор; 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, Почетный металлург, Почетный 
горняк, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
награждён Почетным знаком «Золотой знак 
«Кузбасс», медалями «За вклад в развитие 
Кузбасса» II и III степени, «60 лет Кемеровской 
области» 
 

Место работы,  

Должность 

 

Институт металлургии и материаловедения, 
профессор кафедры металлургии черных металлов. 
Руководитель НОЦ «Металлургические 
технологии»  
 

Квалификация          

с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт им. Серго 
Орджоникидзе, Металлургия черных металлов, 
инженер-металлург, 1980 год  
 

Основное направление 
деятельности 

Разработка ресурсо- и энергосберегающих 
технологий производства черных металлов с 
использованием техногенных отходов» 
 

Стаж по специальности       32 года 

 

 

 

http://www.sibsiu.ru/kafedry/mchm/
https://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=6746
https://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=6746


 

 

 
 

Громов 

Виктор 

Евгеньевич 
 

 

Дата рождения 
 

26 ноября 1947 года 

Ученая степень, 
 звание 

Доктор физико-математических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, Почетный металлург РФ,  
лауреат Премии Правительства РФ в области науки 
и техники 
 

 
Место работы,  
Должность 
 
 

Институт педагогического образования, 
заведующий кафедрой естественнонаучных 
дисциплин имени профессора В.М. Финкеля.  
Главный научный сотрудник НОЦ «Физика 
конденсированного состояния» 
 

 
Квалификация          
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное образование, 
Сибирский металлургический институт им. Серго 
Орджоникидзе, Физика металлов, инженер-
металлург, 1971 год 

Основное направление 
деятельности 

Решение проблем разработки физических  
принципов новейших технологий обработки 
металлов, физики прочности и пластичности 
материалов в условиях внешних энергетических 
воздействий 

Стаж по специальности       43 года 
 

 

 

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/


 
 
 

 

Гутак 

Ярослав 

Михайлович  

Дата рождения 
 

28 ноября 1952 года 

Ученая степень, 
 звание 

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

Место работы,  
Должность 
 

Институт горного дела и геосистем, 
заведующий кафедрой геологии, геодезии и 
безопасности жизнедеятельности СибГИУ 
 

Квалификация 
с указанием уровня 
образования 

Диплом, высшее профессиональное 
образование, Львовский ордена Ленина 
государственный университет им. И. Франко, 
Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых, инженер-геолог, 1977 год 
 

Основное направление 
деятельности  

Региональная геология Алтае-Саянской 
складчатой области (стратиграфия и 
палеонтология девона, закономерности 
размещения месторождений полезных 
ископаемых, история геологического развития 
региона) 
 

Стаж по специальности      18 лет 

 


