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РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

Иван Филиппович Селянин 

И.Ф. Селянин родился 29 апреля 1940 г. в 

селе Ребриха Алтайского края. В 1963 г. окончил 

Сибирский металлургический институт (ныне 

СибГИУ), по специальности «Литейное произ-

водство черных и цветных металлов».  

С 1963 по 1966 г. работал мастером в ли-

тейном цехе Алтайского моторного завода 

(г. Барнаул) в должности мастера. С 1966 по 

1969 г. – аспирант кафедры литейного производ-

ства Сибирского металлургического института; 1969 г. – ассистент, 

старший преподаватель; 1970 г. – доцент; с 1994 г. по настоящее вре-

мя – профессор кафедры литейного производства. С 1986 по 1999 г. 

заведовал кафедрой литейного производства. Общий стаж научно-

педагогической деятельности составляет 45 лет. 

В 1969 г. им защищена кандидатская диссертация «Исследование 

термоэлектрических свойств железоуглеродистых сплавов, легирован-

ных графитизирующими и отбеливающими элементами», в 1994 г. – 

докторская диссертация «Разработка и исследование ваграночного 

комплекса для плавки чугуна и его оптимизация по конструктивным и 

технологическим параметрам». В 1994 г. И.Ф. Селянину присвоено 

ученое звание профессора. 

Область научных интересов – теория металлургических и литей-

ных процессов, новые металлургические технологии, физика конден-

сированного состояния. 

Является автором 330 научных публикаций, а также 30 автор-

ских свидетельств и патентов, 5 монографий, 4 учебных пособий (с 

грифом УМО по образованию в области металлургии). 

Труды И.Ф. Селянина посвящены аэродинамике движения га-

зов, кинетике горения кокса, теплообмену между металлом и тепло-

носителем в шахтных печах малого диаметра, исследованию процес-

сов затвердевания литейных сплавов, разработке теории жидкого со-

стояния и оптимизации температурных режимов обработки металли-

ческих расплавов для получения литейных сплавов с заданными 
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свойствами, разработке ресурсосберегающих технологий производст-

ва литых изделий с использованием физических модифицирующих 

воздействий.  

Результаты исследований позволили разработать ряд практиче-

ских рекомендаций, которые были успешно апробированы и исполь-

зуются в металлургических и машиностроительных производствах. 

Так, под руководством профессора И.Ф. Селянина спроектированы, 

построены и пущены в эксплуатацию 13 шахтных печей на некото-

рых предприятиях СССР и Российской Федерации. 

И.Ф. Селяниным подготовлено 11 кандидатов технических наук.  

И.Ф. Селянин является ведущим профессором СибГИУ. Его на-

учная и педагогическая деятельность отмечена различными награда-

ми. Награжден почетными знаками «Отличник высшей школы» 

(1980 г.), «Изобретатель СССР» (1985 г.), юбилейной медалью 

«65 лет Кузбассу» (2007 г.). В 2010 г. ему присвоено звание «Почет-

ный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». В 2011 г. получена золотая медаль в области инноваций 

Российско-американского инженерного общества. 

В 2012 – 2014 гг. И.Ф. Селянин стал обладателем гранта Ми-

нобрнауки РФ № 7.3909.2001 «Развитие теории и практики ресурсос-

бережения и методов интенсификации ваграночного процесса для 

получения чугунов и оксидных материалов». 

И.Ф. Селянин является членом-корреспондентом Сибирского 

отделения Международной Академии наук высшей школы (СО МАН 

ВШ), членом редколлегии журнала «Известия вузов. Черная метал-

лургия». С 2007 г. И.Ф. Селянин – заместитель председателя диссер-

тационного совета Д 212.252.04 при ФГБОУ ВПО «СибГИУ». 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

1. Теория и практика ресурсосберегающих технологий получе-

ния отливок из черных и цветных сплавов с использованием физиче-

ских воздействий и наноматериалов (руководитель – д.т.н., профессор 

И.Ф. Селянин). 

 

2. Теория и практика ресурсосберегающих технологий и интен-

сификации ваграночного процесса (руководители – д.т.н., профессор 

И.Ф. Селянин, к.т.н., доцент А.В. Феоктистов). 

 

3. Развитие теории литейных процессов (руководители – д.т.н., 

профессор И.Ф. Селянин, к.т.н., доцент А.И. Куценко). 

 

4. Развитие теории жидкого состояния металлических расплавов 

(руководитель – д.т.н., профессор И.Ф. Селянин). 
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

(за период 2002 – 2013 гг.) 
 

1. Монографии и учебные пособия: 5 монографий, 5 учебных 

пособий. 

2. Публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ: 

более 120 статей. 

3. Патенты и свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ: 25 патентов, 7 свидетельств о госрегистра-

ции программ для ЭВМ. 

4. Защита диссертаций: 11 кандидатских, 1 докторская. 

5. Участие в грантах: 

– грант губернатора Кемеровской области «Разработка ком-

плексных технологий получения литейных алюминиевых сплавов из 

вторичного сырья для металлургических и машиностроительных 

предприятий Кузбасса» (2007 г.);  

– грант губернатора Кемеровской области «Интенсификация тех-

нологического процесса в шахтных печах малого диаметра» (2012 г.);  

– проект развития кооперации российских вузов и производст-

венных предприятий по созданию высокотехнологичного производ-

ства (Минобрнауки РФ, договор № 13. G25.31.0082, 2010 – 2012 гг.);  

– проект № 14 В37.21.0437 Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

(Мероприятие 1.1 – Высокотехнологичный сектор экономики) на те-

му «Разработка эффективных технологических процессов изготовле-

ния отливок из авиационных алюминиевых сплавов путем внешних 

воздействий на их расплавы» (2009 – 2013 гг.); 

– грант Минобрнауки РФ № 7.3909.2001 «Развитие теории и 

практики ресурсосбережения и методов интенсификации ваграночно-

го процесса для получения чугунов и оксидных материалов» (2012 – 

2014 гг.). 
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Монографии и учебные пособия 

 

 

 

Г.В. Галевский, 

В.Б. Деев, 

Н.М. Кулагин, 

М.Я. Минцис, 

А.В. Феоктистов 

 

Производство алюми-

ниевых сплавов : учеб. посо-

бие. – М. : Флинта : Наука, 

2006. – 288 с. 

 

 

В учебном пособии освещены современные тенденции произ-

водства сплавов на основе алюминия. Рассмотрены строение и свой-

ства алюминиевых сплавов в твердом и жидком состояниях, наслед-

ственность используемых шихтовых материалов, общие вопросы 

кристаллизации, плавки, разливки, обработки алюминиевых сплавов. 

Приведены основы технического контроля, экономики и экологии в 

производстве алюминиевых сплавов. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению 150100 Металлургия, аспирантов и препода-

вателей. Может быть полезно широкому кругу инженерно-

технических работников металлургических предприятий. 
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В.Б. Деев 

 

Получение герметичных 

алюминиевых сплавов из вто-

ричных материалов : моно-

графия. – М. : Флинта : Нау-

ка, 2006. – 218 с. 

 

 

 

 

Рассмотрены теоретические и технологические аспекты получе-

ния герметичных отливок из алюминиевых сплавов. Изложены ре-

зультаты исследования герметичности и других свойств сплавов по-

сле различных способов плавки, основанных на явлениях структур-

ной наследственности шихты и расплава. 

Монография предназначена для инженерно-технических работ-

ников промышленных предприятий и сотрудников научно-

исследовательских лабораторий. Может быть полезна преподавате-

лям, аспирантам и студентам технических вузов. 
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В.Б. Деев, 

Г.Л. Маркс, 

О.Г. Приходько, 

А.В. Феоктистов 

 

Кристаллизация и ли-

тейные свойства цветных 

сплавов : учеб. пособие. – Но-

вокузнецк : СибГИУ, 2007. – 

170 с. 

 

 

 

Содержит основные сведения о кристаллизации и литейных 

свойствах алюминиевых, магниевых и медных сплавов. Рассмотрены 

диаграммы состояния и их связь с литейными свойствами сплавов, 

влияние наследственности шихтовых материалов на процесс кри-

сталлизации, воздействие давления при кристаллизации на свойства 

цветных сплавов. 

Предназначено для студентов технических вузов. Может быть 

полезно инженерно-техническим работникам промышленных пред-

приятий, занимающимся вопросами получения литейных цветных 

сплавов. 
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И.Ю. Кольчурина, 

И.Ф. Селянин 

 

Кристаллизация и свой-

ства силуминов, модифици-

рованных комплексными 

алюминиевыми лигатурами : 

монография. – Новокузнецк : 

СибГИУ, 2008. – 215 с. 

 

 

 

Рассмотрены основные технологические приемы управления 

процессом кристаллизации сплавов алюминия с кремнием. Обосно-

вана ведущая роль модифицирования в направлении улучшения 

свойств сплавов. Приведены результаты исследований процессов 

кристаллизации металлов и сплавов методом термоЭДС; разработаны 

теоретические основы и технология модифицирования комплексны-

ми алюминиевыми лигатурами на основе техногенных отходов, 

включающие термодинамические и кинетические исследования, раз-

работку и реализацию математической модели процесса. 

Монография предназначена для инженерно-технического персо-

нала металлургических предприятий и научно-исследовательских ла-

бораторий. Может быть полезна преподавателям, аспирантам и сту-

дентам технических вузов. 
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А.А. Усольцев, 

И.К. Коротких, 

А.И. Куценко, 

О.Г. Приходько 

 

Исследование литейных 

процессов : учеб. пособие. – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2009. – 

194 с. 

 

 

 

Излагаются общие теоретические положения о характере проте-

кания основных литейных процессов при формировании отливки, 

применяемые аналитические и численные методы расчета, методики 

исследований и измерений, используемая аппаратура, методика обра-

ботки экспериментальных данных. Пособие включает в себя спра-

вочный материал, позволяющий выполнять инженерные расчеты. 

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 

150104 Литейное производство черных и цветных металлов. Может 

быть полезно широкому кругу инженерно-технических работников 

металлургических предприятий для повышения их квалификации. 
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В.Б. Деев, 

И.Ф. Селянин, 

О.Г. Приходько 

 

Обработка металличе-

ских расплавов перегре-

вом : монография. – Ново-

кузнецк : СибГИУ, 2010. – 

192 с. 

 

 

 

 

Изложены общие вопросы применения технологии обработки ме-

таллических расплавов перегревом в металлургии и литейном произ-

водстве. Расмотрена роль микронеоднородности расплавов, технологи-

ческих факторов плавки и кристаллизации в процессах получения спла-

вов и отливок заданного качества. Рассмотрены и проанализированы 

результаты исследования влияния высокотемпературных перегревов на 

свойства черных и цветных сплавов. Особое внимание уделено особен-

ностям использования термовременной обработки расплавов при полу-

чении литейных сплавов с учетом наследственности используемых 

шихтовых материалов. 

Монография предназначена для инженерно-технических работ-

ников промышленных предприятий и сотрудников научно-

исследовательских лабораторий. Может быть полезна преподавате-

лям, докторантам, аспирантам и студентам технических вузов. 
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И.Ф. Селянин, 

А.В. Феоктистов, 

С.А. Бедарев 

 

Развитие теории и 

практики металлургических 

технологий : монография в 

3 т. Т. 1 : Теория и практика 

интенсификации технологи-

ческого процесса в шахтных 

печах малого диаметра. – 

М. : Теплотехник, 2010. – 

379 с.  

 

 

Рассмотрены различные аспекты теории и технологии ваграноч-

ного процесса. Критически проанализирован, систематизирован и 

обобщен обширный материал по конструкциям вагранок, способам 

интенсификации технологического процесса. Приведены результаты 

собственных теоретических, экспериментальных исследований и ма-

тематического моделирования тепломассообменных процессов, ди-

намики движения газов и материалов в шахтных печах малого диа-

метра. Представлены итоги промышленного внедрения результатов 

исследований по интенсификации ваграночной плавки. 

Монография предназначена для исследователей, аспирантов и 

докторантов высших учебных заведений, инженерно-технического 

персонала промышленных предприятий и научно-исследовательских 

лабораторий, занимающихся вопросами теории и практики работы 

шахтных печей. 
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В.Я Климов, 

О.Г. Приходько, 

В.Б. Деев 

 

Формовочные и стерж-

невые материалы и смеси : 

учеб. пособие. – Новокуз-

нецк : Изд. центр СибГИУ, 

2011. – 194 с. 

 

 

 

 

Содержит основные сведения о формовочных и стержневых ма-

териалах, применяемых в литейном производстве. Рассмотрены тех-

нологические свойства смесей. Представлены сведения о специаль-

ных смесях на основе жидкого стекла и синтетических смол. Приве-

дены составы и свойства покрытий для литейных форм и стержней. 

Рассмотрены способы регенерации смесей, методы оптимизации 

свойств формовочных смесей по критерию повышения качества от-

ливок. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 150100 Металлургия. 
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КАДРЫ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ,  

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ И ПРИ УЧАСТИИ 

Д.Т.Н., ПРОФЕССОРА И.Ф. СЕЛЯНИНА 

 

Андрей Владимирович Феоктистов  
 
А.В. Феоктистов родился 1 декабря 1974 г. в 

городе Новокузнецке Кемеровской области. В 
1999 г. окончил Сибирскую государственную гор-
но-металлургическую академию (сейчас СибГИУ) 
по специальности «Литейное производство чер-
ных и цветных металлов».  

В 1996 по 2000 г. работал формовщиком в 
литейных цехах ОАО «КМК», ОАО «ЗСМК». В 
1998 – 2001 гг. обучался в аспирантуре при ка-

федре литейного производства СибГИУ. В 1999 – 2001 гг. работал по 
совместительству ассистентом, старшим преподавателем кафедры 
литейного производства. С 2000 г. перешел на постоянное место ра-
боты в СибГИУ на кафедру литейного производства. В 2002 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «Исследование и разработка ком-
плексной технологии получения износостойких отливок из белых ле-
гированных чугунов». 

В феврале 2003 г. назначен на должность руководителя сектора 
подготовки образовательных программ к лицензированию, аттеста-
ции и аккредитации учебно-методического управления. С мая 2003 г. 
А.В. Феоктистов – начальник отдела менеджмента качества образова-
тельной деятельности СибГИУ.  

В 2004 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре литейно-
го производства. В 2005 г. избран заведующим кафедрой управления 
качеством и документоведения. С 2008 г. А.В. Феоктистов работает в 
должности проректора по учебной работе СибГИУ. 

Область научных интересов – развитие теории и практики ин-
тенсификации ваграночной плавки. 

А.В. Феоктистов является автором более 180 научных публика-
ций, а также 2 монографий, 19 патентов, 5 учебных пособий с грифом 
УМО, 25 учебно-методических работ. 

Награжден почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ (2005 г.), медалями «Отцовская слава» (2010 г.), «За служе-
ние Кузбассу» (2013 г.), почетными грамотами администрации Кеме-
ровской области. 
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Андрей Иванович Куценко 

 

Родился 27 июня 1964 г. в городе Ташта-

голе Кемеровской области. В 1981 г. закончил 

среднюю школу № 2 г. Таштагола. В 1987 г. 

окончил с отличием СМИ, с присвоением ква-

лификации инженер-металлург по специально-

сти «Литейное производство черных и цветных 

металлов», и был направлен в очную целевую 

аспирантуру в г. Ленинград. В 1991 г. защитил 

кандидатскую диссертацию «Разработка мето-

дов контроля качества жидкого чугуна и про-

гнозирования свойств серого чугуна в отливках на основе метода 

термического анализа».  

С февраля 1992 г. начал свою преподавательскую деятельность в 

должности ассистента кафедры литейного производства СМИ, а с 

июля 1994 г. работал доцентом кафедры комплексных металлургиче-

ских технологий и производств Южно-Кузбасского высшего инже-

нерного колледжа, принимал активное участие в создании данной 

кафедры, развитии ее материальной, методической базы и кадрового 

потенциала. В 1997 г. А.И. Куценко присвоено ученое звание доцента 

по кафедре комплексных металлургических технологий и произ-

водств. 

В 2002 – 2003 гг. был директором Центра компьютерных техно-

логий СибГИУ. В 2002 г. получил второе высшее образование по 

специальности «Финансы и кредит». 

В 2005 – 2008 гг. работал в должности главного бухгалтера  

СибГИУ. В этот период им внедрены основные системные решения 

по программному, алгоритмическому и техническому обеспечению 

ведения бухгалтерского и сметного учета в образовательных учреж-

дениях высшего профессионального образования РФ. 

С октября 2008 по ноябрь 2009 г. – ведущий специалист по раз-

витию проектов и экономическим вопросам в ОАО «Кузбасский тех-

нопарк». За это время им выполнены методические разработки и 

сформулированы подходы к структуре и содержанию инновационных 

заявок, разработана компьютерная база данных для оперативной ра-

боты с пулом инновационных заявок, оценки их экономической эф-

фективности.  
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С ноября 2009 г. и по настоящее время работает начальником 

Управления научных исследований СибГИУ. 

В 2001 – 2007 гг. принимал активное участие в городских и ре-

гиональных конференциях учащихся в качестве руководителя науч-

ных работ. Под его руководством 17 школьников получили дипломы 

I и II степени. За высокое качество обучения и воспитания подрас-

тающего поколения и личный вклад в развитие научно-

исследовательской работы учащихся был отмечен почетными грамо-

тами Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка. 

Неоднократно награждался администрацией университета по-

четными грамотами за значительный вклад в дело подготовки спе-

циалистов с высшим профессиональным образованием и за высокие 

достижения в научно-исследовательской работе. 

В 2008 – 2009 гг. являлся руководителем работ по Гранту, пре-

доставленному в соответствии и в порядке, установленном распоря-

жением Президента РФ от 14 апреля 2008 г. № 192-рп. В настоящее 

время работает в команде по реализации инновационного проекта 

«Создание автоматизированных энергогенерирующих комплексов, 

работающих на отходах углеобогащения». 

А.И. Куценко с 1999 по 2008 г. являлся ученым секретарем Дис-

сертационного совета К 212.252.04.  

В настоящее время активно участвует в подготовке аспирантов и 

руководит проведением ряда научных исследований в области литей-

ного производства. Подготовил к защите двух кандидатов техниче-

ских наук. Автор 113 научных публикаций и учебно-методических 

работ, а также 2 монографий, 4 патентов, 5 учебных пособий с гри-

фом УМО. 

Имеет различные награды, в том числе: нагрудный знак «Почет-

ный работник высшего профессионального образования РФ» 

(2005 г.), медали «75 лет СибГИУ» (2005 г.), «За служение Кузбассу» 

(2011 г.), «За достойное воспитание детей» (2012 г.). 
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Ольга Георгиевна Приходько 

 

О.Г. Приходько родилась 26 декабря 1977 г. 

в городе Новокузнецке Кемеровской области. В 

1999 г. с отличием окончила металлургический 

факультет СибГИУ, получив квалификацию 

инженера-металлурга по специальности «Ли-

тейное производство черных и цветных метал-

лов», специализация «Технология, математиче-

ское обеспечение и автоматизация литейных 

процессов». В 1999 – 2003 гг. проходила обучение в аспирантуре при 

кафедре литейного производства. С 1999 г. по настоящее время рабо-

тает на кафедре литейного производства Сибирского государственно-

го индустриального университета. Прошла путь от ассистента до до-

цента кафедры. С 2005 г. работала начальником учебного отдела 

СибГИУ. 

В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию «Математиче-

ское моделирование и натурное исследование процессов кристалли-

зации с целью получения качественных отливок». В 2005 г. присвое-

но ученое звание доцента по кафедре литейного производства. Об-

ласть научных интересов – теория литейных процессов, математиче-

ское моделирование и оптимизация технологических процессов. 

О.Г. Приходько является автором 50 научных публикаций, а 

также 6 патентов, 1 монографии, 4 учебных пособий с грифом УМО. 

Принимала участие в выполнении научно-исследовательской работы 

«Разработка научно-технических основ для создания технологии под-

готовки и сжигания суспензионного угольного топлива, приготов-

ленного на основе отходов углеобогащения и пилотного образца ав-

томатизированного энергогенерирующего комплекса». 

Награждена почетной грамотой администрации Кемеровской 

области (2012 г.). 
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Ренат Минзашарифович Хамитов 

 

Р.М. Хамитов родился 13 января 1979 г. в 

городе Новокузнецке Кемеровской области. В 

2001 г. с отличием окончил Сибирский государ-

ственный индустриальный университет с крас-

ным дипломом по специальности «Литейное 

производство черных и цветных металлов» (спе-

циализация «Технология, математическое обес-

печение и автоматизация литейных процессов»). 

С 2001 по 2004 г. обучался в очной аспирантуре 

и по совместительству работал инженером-программистом Центра 

компьютерных технологий СибГИУ.  

В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование 

влияния вибрации на свойства серого чугуна с целью получения гер-

метичных отливок». 

С 2004 по 2012 г. работал сотрудником отдела корпоративных 

технологий Управления информатизации СибГИУ. С 2006 г. работает 

по совместительству доцентом кафедры систем информатики в 

управления. В 2010 г. ему присвоено ученое звание доцента по ка-

федре систем информатики в управления. 

Р.М. Хамитов – автор 42 научных и учебно-методических работ,  

3 патентов РФ. В 2006 г. получил свидетельство о повышении квали-

фикации по программе «Управление закупкой продукции для госу-

дарственных и муниципальных нужд» в Пермском государственном 

университете; в 2009 г. – свидетельство о повышении квалификации 

по программе «Преподаватель высшей школы» в СибГИУ. В 2009 г. 

занимался научно-исследовательской работой в рамках гранта Прези-

дента РФ «Мониторинг профессиональных интересов молодёжи Куз-

басса после чрезвычайных ситуаций на шахтах региона». В 2011 г. – 

научно-исследовательская работа в рамках гранта федеральной целе-

вой научно-технической программы «Разработка научно-технических 

основ для создания технологии подготовки и сжигания суспензион-

ного угольного топлива, приготовленного на основе отходов углеобо-

гащения, и пилотного образца автоматизированного энергогенери-

рующего комплекса». 
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Алексей Петрович Войтков  

 

А.П. Войтков родился 31 августа 1981 г. в 

городе Новокузнецке Кемеровской области.  

В 2003 г. окончил Сибирский государственный 

индустриальный университет, получив квали-

фикацию инженера-металлурга по специально-

сти «Литейное производство черных и цветных 

металлов».  

В 2003 – 2006 гг. проходил обучение в ас-

пирантуре при кафедре литейного производства.  

В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию «Разработка ре-

сурсосберегающей комплексной технологии получении отливок из 

алюминиевых сплавов».  

Область научных интересов – ресурсосберегающие технологии в 

литейном производстве, явления наследственности в сплавах.  

А.П. Войтков является автором 35 научных работ, 2 патентов. 

Результаты научных исследований и практические рекомендации ис-

пользуются на машиностроительных предприятиях Алтайского края. 

С 2004 г. – генеральный директор ООО «МЛК-строй». В на-

стоящее время данное предприятие является крупной организацией с 

численностью персонала более 1000 человек и лидером в Кемеров-

ской области по производству и монтажу изделий из ПВХ. 
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Светлана Алексеевна Цецорина  

 

С.А. Цецорина родилась 18 июля 1982 г. в 

городе Новокузнецке Кемеровской области. В 

2004 г. с отличием окончила Сибирский государ-

ственный индустриальный университет по спе-

циальности «Литейное производство черных и 

цветных металлов», специализация «Технология, 

математическое обеспечение и автоматизация 

литейных процессов». В 2004 – 2007 гг. прохо-

дила обучение в аспирантуре при кафедре ли-

тейного производства. Совмещала обучение в очной аспирантуре и 

работу на кафедре литейного производства. Прошла путь от асси-

стента до доцента кафедры литейного производства. 

В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию «Исследование 

влияния магнитного поля на свойства литейных алюминиевых спла-

вов и разработка ресурсосберегающей технологии их получения». В 

2012 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре литейного про-

изводства. С 2009 по 2013 г. являлась ученым секретарем кафедры 

литейного производства. 

Область научных интересов – теория литейных процессов, ре-

сурсосберегающие технологии в литейном производстве. Занимается 

созданием программных приложений для расчета параметров кри-

сталлизации литейных сплавов. 

С.А. Цецорина автор 45 научных и учебно-методических работ, 

6 патентов. Принимает участие в выполнении научно-исследо-

вательской работы «Разработка научно-технических основ для созда-

ния технологии подготовки и сжигания суспензионного угольного 

топлива».  
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Александр Николаевич Дробышев  

 

А.Н. Дробышев закончил СМИ  

(СибГИУ). В 2002 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Разработка комплексной тех-

нологии получения отливок из чугуна с по-

вышенной эксплуатационной стойкостью». 

В настоящее время – ведущий инже-

нер металлургического отдела «Ремонтно-

механический комплекс-филиал» ОАО 

«ЕВРАЗ ЗСМК». 

Награжден премией губернатора Кемеровской области (2004 г.). 

 

Сергей Викторович Морин  

 

С.В. Морин закончил СМИ (СибГИУ) в 

2001 г. В 2005 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию «Комплексное исследование вибра-

ционного воздействия на кристаллизацию и 

свойства отливок из алюминиевых сплавов». 

В настоящее время – заместитель ди-

ректора института дополнительного профес-

сионального образования, доцент кафедры 

управления качеством и документоведения. 

Награжден почетными грамотами ад-

министрации СибГИУ. 

 

Ирина Юрьевна Кольчурина  
 

И.Ю. Кольчурина закончила СМИ 

(СибГИУ). В 2006 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Разработка и освоение техно-

логии модифицирования алюминиевых спла-

вов комплексными лигатурами на основе 

техногенных отходов». 

В настоящее время – начальник отдела 

менеджмента качества, руководитель органа 

по сертификации систем менеджмента каче-

ства «Западно-Сибирский сертификационный 
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центр», доцент кафедры управления качеством и документоведения. 

Награждена медалью «65 лет Кемеровской области» (2008 г.), 

почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2010 г.). 

 

Сергей Александрович Бедарев  

 

С.А. Бедарев закончил СМИ (Сиб-

ГИУ). В 2010 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Исследование процессов 

получения литейного чугуна и оксидных 

расплавов в шахтных печах малого диа-

метра с применением антрацита». 

В настоящее время – доцент кафедры 

управления качеством и документоведения. 

Награды: Лучший молодой ученый Кузбас-

са (2012 г.), премия губернатора Кемеров-

ской области (2012 г.), почетная грамота 

администрации Кемеровской области. 
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