
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 
 

 
СПРАВКА 

о представлении Иванова Ивана Ивановича 

к присвоению ученого звания доцента 

по научной специальности 

05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов 
 

 

Рег. №    
 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
 

 

Иванов Иван Иванович назначен приказом по Южно-Уральскому 

государственному университету от ДД.ММ.ГГГГ № 0000 на должность 

доцента по трудовому договору с ДД месяца ГГГГ г. по ДД  месяца  ГГГГ 

г. по результатам конкурсного отбора. 

Ученый совет федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», утвержденный приказом ректора от ДД месяца ГГГГ г., № 000 в 

количестве 50 членов сроком на 5 лет, рассмотрел представление соискателя к 

присвоению ученого звания в составе 45 членов: 

В голосовании приняло участие 45 членов Ученого совета ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», из них проголосовало: 

«За» – 45; 
 

«Против» – 0; 
 

«Недействительных бюллетеней» – 0. 
 

Протокол счетной комиссии Ученого совета № 00 от ДД месяца ГГГГ г. 



По итогам голосования принято решение о представлении Иванова 

Ивана Ивановича к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 
 

Иванов Иван Иванович, ГГГГ года рождения, гражданство – Российская 

Федерация. 

В ГГГГ г. окончил ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», диплом ВМА № 0000000 (магистр техники и технологии по 

направлению «Металлургия»). 

Ученая степень кандидата технических наук присуждена решением 

диссертационного совета Д 212.298.01 при ГОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» от Д Д  месяца ГГГГ г., № 0 0 , и выдан 

диплом Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, № 000/нк-0 от 00 месяца ГГГГ г. 

(номер диплома КНД № 000000). 

Стаж научной и педагогической работы Иванова Ивана Ивановича 

составляет 0 лет, в том числе стаж педагогической работы в образовательных 

организациях высшего образования – 0 лет, из них 0 лет по научной 

специальности 05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов. 

Читает лекционные курсы: «Внедоменная металлургия железа», «Основы 

плавления и затвердевания металлов», «Металлургическая теплотехника», 

«Металлургические печи», «Металлургия ферросплавов». 

Ведет практические занятия по дисциплинам: «Внедоменная 

металлургия железа», «Основы плавления и затвердевания металлов», 

«Металлургические печи». 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет 2 6  публикаций, из них 3 учебных издания и 2 3  научных 

труда, используемых в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 



 

1. Иванов, И.И. Внепечная обработка и непрерывная разливка стали: 

решение практических задач: учебное пособие / И.И. Иванов, С.В. Зырянов, 

С.П. Салихов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 50 с. 

2. Иванов, И.И. Производство стали в дуговых сталеплавильных печах: 

решение практических задач: учебное пособие / И.И. Иванов, С.В. Зырянов, 

С.П. Салихов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 48 с. 

3. Иванов, И.И. Производство стали в кислородных конвертерах: решение 

практических задач: учебное пособие / И.И. Иванов, С.В. Зырянов, С.П. 

Салихов – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 47 с. 

б) научные труды: 
 

1. Иванов И.И., Мальков Н.В. Термодинамический анализ распределения 

серы при ЭШП стали 12Х1МФ под доменным шлаком // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Металлургия. 2017. Т. 17. 

№ 4. С. 32-37. № 425 в Перечне рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (по состоянию на 01.12.2017) от 04.12.2017 г.). 

 

2. Иванов И.И., Мальков Н.В., Рощин В.Е. Термодинамическое 

моделирование процесса восстановления металлов из титаномагнетитовых 

концентратов Суроямского месторождения // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Металлургия. 2018. Т. 18. № 2. С. 21-

28. № 633 в Перечне рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (по состоянию на 09.06.2018) от 09.06.2018 г. 

3. Бильгенов А.С., Иванов И.И., Зырянов С.В. Модификация фазового 

состава комплексного оксида с низким содержанием железа после 

твердофазного карботермического восстановления // Вестник Южно-



Уральского государственного университета. Серия: Металлургия. 2018. Т. 18. 

№ 1. С. 15-20. № 425 в Перечне рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (по состоянию на 22.02.2018) от 22.02.2018 г. 

4. Иванов И.И., Дрозин А.Д., Чернобровин В.П., Дукмасов В.Г., 

Чаплыгин Б.А., Пластинин Б.Г. Математическая модель образования и 

движения анионных вакансий при восстановлении металлов в комплексных 

оксидах // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Металлургия. 2018. Т. 18. № 4. С 21–27. № 634 в Перечне рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 

09.08.2018) от 13.08.2018 г. 

5. Иванов И.И., Чернобровин В.П., Дукмасов В.Г., Чаплыгин Б.А., 

Пластинин Б.Г. Расчет роста кристаллов в аморфном сплаве 5БДСР при 

термообработке // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Металлургия. 2018. Т. 18. № 4. С 67–73. № 634 в Перечне 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию 

на 09.08.2018) от 13.08.2018 г. 

 

За последние 3 года опубликовала по научной специальности, указанной в 

аттестационном деле: 5 научных трудов, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, 2  – в издание, индексируемом международной базой 

Scopus и 3 учебных издания. 

Список учебных изданий и научных трудов прилагается. 
 
 
 



ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

 

Иванов Иван Иванович в настоящее время исполняет обязанности 

заведующего кафедрой пирометаллургических процессов ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», с ГГГГ г. является ученым секретарем международной научной 

конференции «Современные проблемы электрометаллургии стали».  

Обучался по программам повышения квалификации: 

- с 17.11.2009 г. по 17.05.2010 г. в Южно-Уральском государственном 

университете по программе «Охрана интеллектуальной собственности» в объеме 

100 часов (копия свидетельства прилагается); 

- с 12.02.2018 г. по 28.02.2018 г. в Южно-Уральском государственном 

университете по программе «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций» в объеме 72 часа (копия удостоверения прилагается). 

В 2018 г. награжден благодарностью Администрации г. Челябинска за 

многолетнюю плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных 

специалистов и в связи с 75-летием со дня образования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» (копия благодарности прилагается). 
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