
Уважаемые выпускники и коллеги! 

В 2020 году исполняется 100 лет кафедре «Теплофизика и информатика в металлургии» 

Института новых материалов и технологий Уральского федерального университета. 

 

Кафедра – ровесница университета. Организована как кафедра металлургии стали и 

теории печей в 1920 г. великим русским металлургом, членом-корреспондентом АН СССР, 

автором первой в мире научной теории металлургических печей Владимиром Ефимовичем 

Грум-Гржимайло. Из этой кафедры в 1930 г. выделилась кафедра «Газопечная теплотехника», 

переименованная впоследствии в кафедру «Металлургические печи», а в 1998 г. – в кафедру 

«Теплофизика и информатика в металлургии». После В.Е. Грум-Гржимайло кафедру 

возглавляли Н.Н. Доброхотов – академик АН УССР, заслуженный деятель науки и техники 

УССР, профессор, доктор технических наук (1925-1929); М.А. Глинков – заслуженный 

деятель науки и техники РФ, профессор, доктор технических наук (1930-1946); Б.И. Китаев – 

профессор, доктор технических наук (1946-1958, 1961-1979), научная и педагогическая 

деятельность которого отмечена орденом Ленина; С.Г. Тройб – профессор, доктор  

технических наук (1958-1961); Ю.Г. Ярошенко (1979-1998) – заслуженный деятель науки и 

техники РФ, профессор, доктор технических наук, действительный член Академии 

инженерных наук РФ, почетный профессор университета; В.И. Лобанов (1998-2005) – 

заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, доктор технических наук, 

действительный член Академии инженерных наук РФ; Н.А. Спирин (с 2005) – заслуженный 

работник высшей школы РФ, профессор, доктор технических наук, действительный член 

Академии инженерных наук РФ. 

В рамках юбилейных торжеств планируется проведение торжественного заседания 

кафедры и проведение IХ Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Теплотехника и информатика в образовании, науке и 

производстве» (ТИМ’2020) с международным участием, посвящённых 100-летию кафедры 

«Теплофизика и информатика в металлургии» Уральский федерального университета. 

Оргкомитет приглашаем Вас принять участие в этих мероприятиях. 

 

Организационный комитет юбилейных мероприятий: 

Спирин Николай Александрович – председатель, заведующий кафедрой «Теплофизика и 

информатика в металлургии», профессор, д.т.н.; 

Лавров Владислав Васильевич – зам. председателя – профессор, кафедры «Теплофизика и 

информатика в металлургии», профессор, д.т.н.; 

Гурин Иван Александрович – учёный секретарь оргкомитета – доцент кафедры «Теплофизика 

и информатика в металлургии», к.т.н.; 

Алексеев Анатолий Николаевич – начальник отдела ОАО «Уралэнергочермет», к.т.н.; 

Великий Станислав Игоревич – коммерческий директор ГК «Римера»; 

Гордон Яков Маркович – профессор кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии», 

технический директор департамента черной металлургии инженерно-консалтинговой 

компании «HATCH» (Онтарио, Канада), профессор, д.т.н., 

Денисенко Леонид Григорьевич – советник министра промышленности и науки Свердловской 

области; 

Дмитриев Андрей Николаевич – главный научный сотрудник ФГБУН «Институт 

металлургии УрО РАН», профессор, д.т.н.; 

Загайнов Сергей Александрович – профессор кафедры «Металлургия железа и сплавов» 

ИНМТ УрФУ, профессор, д.т.н.; 



Зайнуллин Лик Анварович – генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский 

институт металлургической теплотехники» (ОАО «ВНИИМТ»), профессор, д.т.н.; 

Казяев Михаил Дмитриевич – профессор кафедры «Теплофизика и информатика в 

металлургии» УрФУ, генеральный директор ОАО «УралТермоКомплекс», профессор., к.т.н.; 

Калугина Марина Яковлевна – генеральный директор АО «КАЛУГИН»; 

Корелин Андрей Викторович – начальник управления мониторинга научных исследований, 

оборудования и конкурсов УрФУ, доцент, к.т.н.; 

Крюченков Юрий Владимирович – Председатель Региональной Общественной Организации 

«Олимпийский Совет Свердловской области»; 

Лисиенко Владимир Георгиевич – Президент регионального отделения АИН им А.М. 

Прохорова, профессор Департамента информационных технологий и автоматики института 

радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ УрФУ, профессор, д.т.н.; 

Майзель Сергей Гершевич – заместитель председателя общественной палаты Свердловской 

области, Президент ЗАО «Западно-Сибирский инвестиционный холдинг», Вице-президент 

Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, председатель комиссии по 

экономическому развитию, предпринимательству и экологии, профессор, д.т.н.; 

Смольков Анатолий Николаевич – генеральный директор ООО «Волгатерм», официальный 

представитель в России фирмы G. Kromschroder AG (Германия), к.т.н.; 

Солодухин Андрей Александрович – генеральный директор ООО «НПВП ТОРЭКС», к.т.н.;  

Сторожков Юрий Павлович – Председатель Совета Партнерства СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой»; 

Шешуков Олег Юрьевич – директор Института новых материалов и технологий УрФУ, 

заведующий кафедрой «Металлургия железа и сплавов», профессор, д.т.н. 

 
Регламент юбилейных мероприятий. 

 

15 мая 2020 года, пятница 

3-й учебный корпус, кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии». 

 

− С 10-00 до 13-00 – встреча выпускников на кафедре, регистрация участников 

торжественного заседания кафедры, посещение лабораторий и аудиторий кафедры; 

− С 13-00 до 16-00 – Торжественное заседание кафедры; 

− С 17-00 – Товарищеский ужин. 

 

Почтовый адрес:  

620002, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, ФГАОУ ВО 

«Уральский государственный технический университет», 3-й учебный корпус, ИНМТ, 

кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии», оргкомитет юбилейных 

мероприятий. 

 

Контактная информация: 

Спирин Николай Александрович 

Тел. р. (343) 375-48-15. E-mail: n.a.spirin@urfu.ru 

Лавров Владислав Васильевич 

Тел. р. (343) 375-44-51, 375–44–69. Моб. 8-922-163-4727. E-mail: v.v.lavrov@urfu.ru  

Гурин Иван Александрович 

Тел. р. (343) 375-44-51. Моб. 8-953-000-00-18. E-mail: ivan.gurin@urfu.ru 

 

Web-сайт кафедры: http://tim-urfu.ru  

Web-страница мероприятия: http://tim-urfu.ru/event/100let  
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