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Р одился 11 сентября 1952 г. в г. Бродах Львовской об-
ласти в семье учителей. С 1953 г. жил и учился в Ма-
риуполе. В  1971  г. с  отличием окончил среднюю 

школу, в том же году поступил на энергетический факуль-
тет Ждановского металлургического института, который 
с отличием окончил в 1976 г. по специальности «Автомати-
зация технологических процессов». Учителем и проводни-
ком в  мир науки и  техники, в  дальнейшем определившим 
судьбу и призвание Вячеслава Степановича, был талантли-
вый ученый и преподаватель Н. С. Немцов.

Свою трудовую деятельность Вячеслав Степанович на-
чал в  Ждановском металлургическом институте в  1975  г. 
Работал инженером-исследователем, младшим научным 
сотрудником, ассистентом. В 1979 г. окончил аспирантуру. 
В 1983  г. успешно защитил диссертацию на получение на-
учной степени кандидата, а в 1990 г. — доктора технических 
наук. В 1993 г. В. С. Волошину было присвоено ученое зва-
ние доцента, в том же году он избран деканом энергетиче-
ского факультета. С 1994 г. заведует кафедрой охраны труда 
и окружающей среды ПГТУ. В 1995 г. получил ученое зва-
ние профессора и  был назначен проректором по учебной 
работе.

В. С. Волошин — заслуженный деятель науки и техники 
Украины, автор более 370 научно-методических публика-
ций, в том числе учебников и монографий, имеет 53 патента 
на изобретения. В кругу отечественных и зарубежных уче-
ных известен как автор научных трудов по экологической 
безопасности, экологии урбосистем и безопасности техни-
ческих систем.

В сферу его научных интересов входят защита окружа-
ющей природной среды, охрана прибрежных зон Приазовья 

и  защита Азовского моря, радиологическая безопасность 
прибрежной зоны.

В.  С.  Волошин принимал участие в  создании системы 
защиты от теплового излучения при обслуживании метал-
лургических агрегатов. По его инициативе были созданы 
Институт экологии Азовского моря Академии наук высшей 
школы Украины и Азовская научно-исследовательская эко-
логическая станция.

Особый резонанс в  научных кругах приобрела моно-
графия В.  С.  Волошина «Природа отходообразований». 
Речь идет об основах появления отходов в промышленных 
сис темах. В этом плане в книге есть интересные наработки. 
А несколько лет назад в поле зрения В. С. Волошина поя-
вилось такое направление, как ретроспективная экология. 
Его заинтересовала сама физика процесса образования от-
ходов. Именно там может быть ключ к пониманию того, как 
сделать современные технологии более безотходными.

Как признается сам Вячеслав Степанович, экологией он 
стал заниматься с  1982  г., — уже тогда, когда работал над 
кандидатской диссертацией. Тема диссертации касалась ме-
таллургии и охраны труда. После защиты занимался и ме-
таллургией, и  безопасностью, и  аварийной диагностикой 
технических систем.

На сегодняшний день изобретения и  научные работы 
В. С. Волошина используются на 12 металлургических пред-
приятиях Украины и стран СНГ с общим подтвержденным 
экономическим эффектом более 8 млн долл.

В 2003 г., во время выборной кампании ПГТУ, В. С. Во-
лошин одержал победу и стал новым ректором универси-
тета. Сегодня, как ректору альма-матер, Вячеславу Степано-
вичу приходится решать проблемы своего вуза, встречать 

Волошин  
Вячеслав степанович 

Ректор  
Приазовского государственного технического университета, 

доктор технических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки и техники Украины,  

академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, 
почетный гражданин города Мариуполя

П Р и а з о В с к и й  г о с У д а Р с Т В е н н ы й  Т е х н и ч е с к и й  У н и В е Р с и Т е Т



41

П Р И А З О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

зарубежных коллег, заниматься со студентами. Награда за 
столь сложный, но интересный труд — признание Приазов-
ского государственного технического университета лиде-
ром национального технического образования на протяже-
нии 2003–2015 гг., его широкая известность в Украине и за 
рубежом. По решению Министерства образования и  на-
уки Украины вуз избран базовым для проведения между-
народных, всеукраинских научных студенческих конкурсов 
и  олимпиад. В  подтверждение высокому реноме вуза  — 
24 престижные награды в различных номинациях.

Но научную и  изобретательскую работу В.  С.  Воло-
шин не бросает ни при каких обстоятельствах, ибо убеж-
ден, что «если ректор не занимается наукой, если не занима-
ется подготовкой кадров высшей квалификации, то сначала 
он умирает как ученый, а потом — как ректор». Этому его 
учил в  свое время И.  В.  Жежеленко — авторитетный уче-
ный и руководитель, из рук которого Вячеслав Степанович 
и принял университет. 

Сегодня ректор В.  С.  Волошин является членом двух 
специализированных советов по защите кандидатских 
и  докторских диссертаций, членом Научного совета Ми-
нистерства образования и науки Украины. Он  — почет-
ный профессор Венского университета, член Клуба рек-
торов Европы. Награжден медалью НАНУ «За наукові 
досягнення». Является главным редактором четырех науч-
ных сборников, а также инициатором многих инновацион-
ных проектов в  области образования, в  частности таких: 
«Школа-ВУЗ-комбинат», «Английский язык для инженер-
ных специальностей», «Студенческий бизнес-инкубатор 
ПГТУ», «Возрождение студенческих строительных отрядов 
в Украине» и др.

Сферы деятельности В.  С.  Волошина направлены на 
усовершенствование работы вуза в  качестве образова-
тельного культурного центра Юго-Востока Украины по 
всем направлениям. Благодаря его работе как ректора, 
в  ПГТУ уделяется большое внимание развитию фунда-
ментальных исследований, поддерживанию научных 
связей с  учеными Германии, Греции, Турции, Венгрии, 
Египта, Испании, Китая и еще более 60 вузов из 26 стран 
мира. Вместе с  коллективом университета плодотворно 
работает по международным образовательным проектам 
TEMPUS-TASIS.

Трудовой коллектив ПГТУ еще дважды избирал Вячес-
лава Волошина — в 2008 и 2013 г., оказывая ему свое полное 
доверие. Кроме того, за высокопрофессиональную деятель-
ность на должности ректора ПГТУ В. С. Волошин награж-
ден Почетной грамотой Верховной Рады Украины, зва-
ниями «Заслуженный деятель науки и  техники Украины», 
«Почетный гражданин города Мариуполя». Неоднократно 
награждался почетными грамотами Мариупольского го-
родского совета, Донецкой областной администрации, 
Министерства образования и  науки Украины, золотыми 
и  бронзовыми медалями международных выставок, в  том 
числе ВДНХ СССР и Украины.

Активно участвует в  общественной жизни и  экологиче-
ском развитии города, а  также городских образовательных 
программах, в том числе «Одаренные дети Мариуполя». Его 
жизненное кредо: «Быть упорным в  достижении целей, не 
останавливаться на достигнутом, позитивно относиться к лю-
дям». Считает, что силен не тот, кто победил силой, а тот, кто 
решил все миром, поэтому в процессе воспитания молодого 
поколения полагается на терпение, честность и строгость.

Женат, имеет двоих детей и внука. Любит путешество-
вать, свободное от работы время проводит в кругу родных 
и близких людей.

Вручение дипломов выпускникам ПГТУ:  
директор ПАО «МК «Азовсталь» Э. О. Цкитишвили,  
директор ПАО «ММК им. Ильича» Ю. А. Зинченко, 

технический директор ПАО «Азовмаш» В. И. Телыця,  
ректор ПГТУ В. С. Волошин

Презентация образовательного проекта «Шаг в будущее»: 
директор ПАО «ММК им. Ильича» Ю. А. Зинченко,  
ректор ПГТУ В. С. Волошин, директор по персоналу  

и соц. вопросам ПАО «ММК им. Ильича» В. С. Бойченко, 
проректор ПГТУ по науч.-пед. работе А. П. Чейлях

В. С. Волошин и бывший выпускник ЖдМИ, ныне проректор 
Таббинского металлургического института (г. Каир, Египет)  
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