
ФТКМ 
 

Наименование 

площадки / 

ФИО 

руководителя 

Темы научных 

исследований 

Контактные данные Расположение 

Лысак В.И., 

зав. кафедрой, 

академик РАН  

Создание научных основ 

изготовления 

биметаллических и 

многослойных 

композиционных 

материалов сваркой 

взрывом и исследование 

свойств полученных 

соединений.  

Телефоны: (8442) 23-06-

42, 24-80-89  

e-mail: weld@vstu.ru  

   

Кафедра 

 «Оборудовани

е и технология 

сварочного 

производства»  

Лысак В.И., 

зав. кафедрой, 

академик РАН  

Создание новых 

композиционных 

материалов, элементов и 

узлов с высокими 

эксплуатационными 

свойствами и разработка 

наукоемких 

энергосберегающих 

технологических 

процессов изготовления 

сваркой взрывом 

композитов различного 

сочетания материалов.  

Телефоны: (8442) 23-06-

42, 24-80-89  

e-mail: weld@vstu.ru  

   

Кафедра 

 «Оборудовани

е и технология 

сварочного 

производства»  

Савинов А.В., 

д.т.н., доцент, 

профессор  

Создание новых 

высокотехнологических 

процессов сварки 

неплавящимся электродом 

в инертных газах.  

Телефоны: 24-80-18  

e-mail: svarka-nv@vstu.ru  

Кафедра 

 «Оборудовани

е и технология 

сварочного 

производства»  

Артемьев А.А., 

 к.т.н., доцент  

   

Создание новых термо- и 

износостойких 

наплавочных материалов и 

разработка наукоемких 

технологических 

процессов дуговой и 

электрошлаковой наплавки 

деталей машин, 

оборудования и 

инструмента.  

Телефоны: (8442) 23-06-42  

e-mail: 

Artspace5@yandex.ru  

Кафедра 

 «Оборудовани

е и технология 

сварочного 

производства»  

Кидалов Н.А., 

д.т.н., зав. 

кафедрой  

Разработка эффективных 

технологических 

процессов и оборудования 

при производстве литья.  

Телефоны: (8442) 23-99-41 

e-mail: nich@vstu.ru  

Кафедра 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства»  

Габельченко 

Н.И., к.т.н, 

доцент  

Разработка научных основ 

формирования твердой 

фазы в последовательных 

стадиях кристаллизации 

сталей и сплавов.  

Телефоны: (8442) 24-80-91 

e-mail: mitlp@vstu.ru  

Кафедра 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства»  
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Кидалов Н.А., 

д.т.н., зав. 

кафедрой  

Исследование свойств 

литейных форм при литье 

по газифицируемым 

моделям.  

Телефоны: (8442) 23-99-41 

e-mail: nich@vstu.ru  

Кафедра 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства»  

Кидалов Н.А., 

д.т.н., зав. 

кафедрой  

Исследование и разработка 

составов смесей и 

противопригарных 

покрытий для 

прогрессивных процессов 

изготовления форм и 

стержней.  

Телефоны: (8442) 23-99-41 

e-mail: nich@vstu.ru  

Кафедра 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства»  

Гребнев Ю.В., 

к.т.н., доцент  

Разработка теоретических 

основ и технологий 

производства 

биметаллических и 

поверхностно-

легированных отливок.  

Телефоны: (8442) 24-80-45 

e-mail:  j.grebnev@mail.ru  

Кафедра 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства»  

Зюбан Н.А., 

д.т.н., зав. 

кафедрой  

   

Развитие и создание 

технологий получения 

высококачественных 

крупногабаритных изделий 

для ответственных 

агрегатов и узлов 

энергетического 

машиностроения.  

Телефоны: (8442) 24-81-58  

e-mail: tecmat@vstu.ru  

   

Кафедра 

«Технология 

материалов»  

Руцкий Д.В., 

к.т.н., доцент  

Развитие и 

совершенствование 

технологии получения 

непрерывнолитых 

заготовок для трубной 

продукции нефтегазовой 

отрасли.  

Телефоны: (8442) 24-81-58  

e-mail: tecmat@vstu.ru  

   

Кафедра 

«Технология 

материалов»  

Гоник И.Л., 

к.т.н., доцент  

Проблемы утилизации и 

регенерации отходов 

металлургического 

производства, развитие 

ресурсосберегающих 

технологий  

Телефоны: (8442) 24-80-02  

e-mail: gonik@vstu.ru  

Кафедра 

«Технология 

материалов»  

Даненко В.Ф., 

к.т.н., доцент  

Совершенствование и 

разработка эффективных 

технологий 

сталепроволочно-

канатного производства  

Телефоны: (8442) 24-81-50  

e-mail: omd@vstu.ru  

Кафедра 

«Технология 

материалов»  

Гуревич Л.М., 

д.т.н, зав. 

кафедрой  

   

Разработка теоретических 

основ проектирования и 

изготовления 

металлических и металло-

интерметаллидных 

многослойных композитов, 

обладающих повышенной 

жаропрочностью, 

надежностью и 

Телефон: (8442) 24-80-94 

e-mail: mv@vstu.ru  

   

   

Кафедра 

«Материалове

дение и 

композиционн

ые материалы»  
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трещиностойкостью при 

воздействии 

эксплутационных 

нагрузок.  

Адаменко 

Н.А., д.т.н., 

профессор  

Разработка научных основ 

конструирования и 

изготовления 

металлополимерных 

материалов и изделий с 

учетом активации взрывом 

и напряженно-

деформированного 

состояния 

композиционных систем.  

Телефон: (8442) 24-80-62 

e-mail: mvpol@vstu.ru  

   

Кафедра 

«Материалове

дение и 

композиционн

ые материалы»  

Багмутов В.П., 

д.т.н., 

профессор  

Структурное 

моделирование поведения 

металлических сплавов и 

композитных материалов 

при статическом и 

циклическом 

деформировании.  

Телефоны: (8442) 24-81-37  

e-mail:sopromat@vstu.ru  

   

Кафедра 

«Сопротивлен

ие 

материалов»  

Савкин А.Н., 

д.т.н., 

профессор  

   

Разработка 

экспериментальных и 

численных оценок 

параметров 

трещиностойкости 

гомогенных и слоистых 

материалов.  

Телефоны: (8442) 24-81-37  

e-mail: tfpic@vstu.ru  

   

Кафедра 

«Сопротивлен

ие 

материалов»  

Захаров И.Н., 

д.т.н, зав. 

кафедрой  

Системное моделирование 

процессов обработки и 

получения материалов в 

высокоэнергетических 

технологических 

установках.  

Телефоны: (8442) 24-81-

37, 24-80-49.  

e-mail: sopromat@vstu.ru  

   

Кафедра 

«Сопротивлен

ие 

материалов»  

Захаров И.Н., 

д.т.н, зав. 

кафедрой  

Теоретические и 

экспериментальные 

исследования процессов 

формирования аморфных и 

наноструктур при 

упрочнении металлов и 

покрытий 

электромеханической 

обработкой.  

Телефоны: (8442) 24-81-

37, 24-80-49.  

e-mail:sopromat@vstu.ru  

   

Кафедра 

«Сопротивлен

ие 

материалов»  
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