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ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

 Меркер Эдуард Эдгарович 2001 год «Исследование процессов и разработка технологических 

основ плавки стали с применением газоструйных систем над зоной продувки агрегата» 

 Тынников Иван Михайлович 2005 год «Научные основы, разработка и внедрение 

высокоэффективных мельниц дискретно-непрерывного действия в технологии цемента» 

 Бондарев Николай Ильич 2012 год «Дитерпеновые гликозиды в интактных растениях и 

культурах in vitro стевии (Stevia rebaudiana Bertoni)» 

 Кожухов Алексей Александрович 2016 год «Развитие научных основ вспенивания 

сталеплавильных шлаков с целью повышения энерготехнологических показателей производства 

стали в дуговых сталеплавильных печах» 

 

ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

 Тимофеева Анна Стефановна 1992 год «Исследование и разработка газодинамической защиты 

поверхности металла в ковше при внепечной обработке» 

 Королькова Лариса Николаевна 1994 год «Исследование процессов дожигания оксида 

углерода над зоной продувки в конверторе» 

 Кожухов Алексей Александрович 2001 год «Исследование процессов пылеосаждения над 

зоной продувки и оптимизация дутьевого режима конвертерной плавки» 

 Малахова Оксана Ивановна 2001 год «Разработка энергосберегающего режима электроплавки 

металлизованных окатышей на базе исследований тепловых и массообменных процессов» 

 Харламов Денис Александрович 2003 год «Разработка энергосберегающего режима внепечной 

обработки стали в агрегате ковш - печь» 

 Федина Виктория Викторовна 2003 год «Разработка энергосберегающего режима плавления 

металлизованных окатышей в дуговой сталеплавильной печи с целью повышения 

эффективности производства» 

 Сушков Павел Николаевич 2004 год «Исследование и разработка технологии прямого 

получения железа в шахтных печах при повышенном содержании серы в шихте» 

 Карпенко Галина Абдуллаевна 2006 год «Разработка энергосберегающего дутьевого режима 

конвертерной ванны с целью повышения эффективности производства» 

 Тимофеев Павел Витальевич 2006 год «Совершенствование технологии производства 

высоколегированной азотосодержащей стали с целью ресурсосбережения» 

 Гришин Андрей Анатольевич 2006 год «Исследование режима плавления металлизованных 

окатышей в ванне дуговой печи с целью интенсификации процесса электроплавки стали» 

 Никитченко Татьяна Владимировна 2007 год «Исследование и разработка технологии 

производства горячебрикетированного железа из концентратов КМА на промышленной 

установке металлизации HTL-III» 

 Тимофеев Евгений Станиславович 2007 год «Совершенствование энерготехнологического 

режима выплавки стали в ДСП-150 при использовании горячебрикетированного железа в 

заливке с целью повышения эффективности производства» 

 Сазонов Александр Васильевич 2009 год «Исследование процесса плавки окатышей при 

дуговом нагреве в печи с полыми электродами с целью энергосбережения» 

 Черменев Евгений Александрович 2014 год «Исследование процессов нагрева и плавления 

окатышей в ванне дуговой печи с целью повышения энергоэффективности электроплавки стали» 

 Ткачев Александр Сергеевич 2016 год «Исследование и оценка эффективности применения 

трубчатых электродов с целью снижения энергетических затрат при выплавке стали в дуговых 

сталеплавильных печах малой и средней вместимости» 

 

 

 



Почетные научные звания, полученные преподавателями кафедры 
 

Профессор Меркер Эдуард Эдгарович – действительный член (академик) Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и природы 

Профессор Соловьев Виктор Петрович – лауреат премии президента РФ в области образования, 

почетный работник высшего профессионального образования, академик Академии качества, 

награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 

Доцент Кожухов Алексей Александрович – член корреспондент Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы, действительный член (академик) Всемирной 

академии наук комплексной безопасности 

Доцент Спаринская Ирина Петровна – член корреспондент Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы 

Доцент Тимофеева Анна Стефановна – действительный член (академик) Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и природы 

Доцент Петров Владимир Иванович – действительный член (академик) Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и природы 

 


