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1
Бахаев
Доцент
Междисцциплинарный
Обработка
2013 г. стажировка в Ченстоховском технологическом
Константин
проект 3, Механика
металлов
университете (Польша) по программе «System of
Вячеславович
сплошных сред,
давлением
Physical Modeling of Metellurgical Processes on
Ресурсосбережение в
GLEEBLE».
прокатном
2014 г прошёл повышение квалификации в ФГБОУ
производстве,
ВПО «Липецкий государственный технический
Экспериментальная
университет», г. Липецк, по программе «Внешняя и
механика,
внутренняя оценка процессов образовательного
Оборудование цехов
учреждения с использованием информационных
ОМД, СНИР,
технологий" (удостоверение 482400070314 от
Планирование
30.06.2014 г)
эксперимента, Основы
В 2014 г. прошёл повышение квалификации в
расчета на прочность
Национальном исследовательском университете
деталей
ФГБО учреждение ВПО "Российский университет
металлургического
нефти и газа имени И.М. Губкина", по программе
оборудования
"Кадры для регионов - 2014".
Стажировка на ПАО "НЛМК", 2015 г.

2

Бельский
Сергей
Михайлович

Профессор

Динамика процессов
прокатки, Теория
обработки металлов
давлением, Теория
непрерывной прокатки,
Электропривод, СНИР,
Основы расчета
элементов главной
линии

Обработка
металлов
давлением

2013 год - ООО "Центр статистических технологий",
г. Санкт-Петербург, курсы ПК "Подходы и
инструменты бережливого производства",
Курсы повышения квалификации - 2012 год , ОАО
"НЛМК", ЗАО "СЖС Восток Лимитед"
"ICO/TS16949:2009. Внутренний аудитор"

3

Бобков Евгений
Борисович

Доцент

Производство
полупродукта и
сортового проката,
Численные методы в
задачах ОМД,
Формирование
потребительских
свойств листового
проката, СНИР,
Управление
производством, Основы
проектирования цехов
ОМД

Обработка
металлов
давлением

В 2017 г. прошёл повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО «Липецкий государственный технический
университет», г. Липецк, по программе
«Противодействие коррупции"

4

Божков
Александр
Иванович

Профессор

Неравномерность
деформации, Теория
обработки металлов
давлением, Основы
технологических
процессов ОМД, СНИР,
Автоматизация
технологических
процессов ОМД,
Устойчивость процесса
прокатки, Обеспечение
качества процессов
ОМД

Машины и
технология
обработки
металлов
давлением

Стажировки на ПАО "НЛМК"- 2014,2015,2016 г.г.

5

Мазур Игорь
Петрович

Профессор

Основы
информационных
технологий,
Информационные
технологии в
металлургии, СНИР,
Механика
деформируемого
твердого тела,
Эксплуатация
прокатных валков

Производство
летательных
аппаратов

2013 г. стажировка в ПАО «НЛМК» (г. Липецк) по
программе «Системы информационной поддержки
управления технологическими процессами
металлургического производства».
2013 г. стажировка в Ченстоховском технологическом
университете (Польша) по программе «System of
Physical Modeling of Metellurgical Processes on
GLEEBLE».
2014 г. стажировка во Фрайбергской горной академии
(Германия) по программе «Технология прокатного
производства» с посещением предприятий
ThyssenKrupp Grobblech, Salzgitter Mannesmann Line
Pipe GmbH, Salzgitter Ilsenburger Grobblech GmbH,
Salzgitter Flachstahl AG, Salzgitter Hydroforming
GmbH, Salzgitter Mannesmann Precision.
Стажировка в АО «АрселорМиттал Темиртау»
(Республика Казахстан) по программе «Ознакомление
с модернизацией стана 1700 ХП АО «АрселорМиттал
Темиртау».
2016 год курсы повышения квалификации в ФГБОУ
ВПО «ЛГТУ» по дополнительной профессиональной
программе «Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя вуза» (удостоверение №
482402007781).
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Мухин Юрий
Александрович

Заведующий Производство
кафедрой
специальных видов
проката, Физические
основы процессов
ОМД, Оборудование
цехов ОМД, СНИР

Автоматизация и
комплексная
механизация
металлургического
производства

В 2013 г. прошел краткосрочное повышение
квалификации в Уральском федеральном
университете имени Б.Н.Ельцина по программе
"Лучшие практики инженерного образования.
Прикладной бакалавриат".
В 2014 г. прошёл повышение квалификации в
Национальном исследоватьельском университете
ФГБО учреждение ВПО "Российский университет
нефти и газа имени И.М. Губкина", по программе
"Кадры для регионов - 2014".
В 2016 г. прошёл повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО «Липецкий государственный технический
университет», г. Липецк, по программе
«Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателя вуза".
В 2017 г. прошёл повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО «Липецкий государственный технический
университет», г. Липецк, по программе
«Инклюзивное образование: теория и практика"
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Соловьев
Владимир
Николаевич

Доцент

Моделирование
процессов и
объектов,Спецглавы
информатики.
Моделирование
процессов.
Металлургические
технологии 3, СНИР,
Основы прокатного
производства,
Междисциплинарный
проект 2

Обработка
металлов
давлением

В 2014 г. прошёл повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО «Липецкий государственный технический
университет», г. Липецк, по программе
«Современные образовательные технологии высшей
школы».
В 2015 г. прошёл повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО «Липецкий государственный технический
университет», г. Липецк, по программе «Применение
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в высшем и
дополнительном профессиональном образовании».
Ежегодно проходил стажировки в цехах ПАО
«НЛМК», г. Липецк. Цель повышения квалификации
– изучение конструкции оборудования и технологии
производства современного ведущего предприятия
отрасли. По результатам стажировки на ПАО
«НЛМК» (ОАО «НЛМК») подготовлено учебное
пособие «Системы контроля геометрических
параметров горячекатаных полос».
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Чабоненко
Александр
Антонович

Доцент

Планирование и
управление
производством проката,
СНИР, Моделирование
и оптимизация
процессов прокатки,
Теория прокатки, САПР

Автоматизация и
комплексная
механизация
металлургического
производства

В 2013 г. прошел краткосрочное повышение
квалификации в Уральском федеральном
университете имени Б.Н.Ельцина по программе
"Лучшие практики инженерного образования.
Прикладной бакалавриат".
Стажировка на ПАО "НЛМК" - 2014 г., 2015 г.
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Черный
Валерий
Александрович

Доцент

Теория обработки
металлов
давлением,Организация
производства в
прокатном цехе, СНИР,
Технология
производства листа,
Проектирование
технологии
производства листа

Автоматизация и
Стажировки на ПАО "НЛМК" - 2014 г.,2015 г.,2016 г.
комплексная
механизация
металлургического
производства

