П ОЧЕ Т НЫЕ П Р ОФЕССО Р А
КАЗАНЦЕВ
Иван Георгиевич
(1899–1966)

Первый профессор и доктор технических наук УССР Мариупольского металлургического
института. Автор более 80 научных трудов и изобретений в области металлургии стали, теплотехники, механики газов и теории прочности материалов, использования мышьяковых керченских руд. В 1957 г. — делегат II Всемирного съезда металлургов в Чикаго. Награжден орденом
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями. Его именем названы кафедра
металлургии стали ПГТУ и одна из улиц Мариуполя.

СТАРЧЕНКО
Дмитрий Иванович
(1907–1998)

Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Украины. 53 года работал в Мариупольском металлургическом институте. Им запатентовано 20 изобретений, опубликовано шесть монографий и 286 научных трудов. Руководил научно-исследовательскими работами на
предприятиях Мариуполя, Донецка, Макеевки, Липецка, Волгограда, Львова, Петербурга, а его научная школа по разработке и развитию технологии создания новых способов обработки металлов давлением успешно развивается и сегодня. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

БАГРЯНСКИЙ
Константин Владимирович
(1919–1974)

Доктор технических наук, профессор. С 1952 г. работал заведующим кафедрой сварочного
производства в ЖдМИ. Получил 30 авторских свидетельств на изобретения, опубликовал более 150 научных статей, подготовил и издал более десятка учебников и монографий. Создал научную школу по сварке и наплавке под сварочным флюсом. По его инициативе в 1971 г. образована отраслевая лаборатория наплавки МЧМ Украины. Награжден орденом Красной Звезды
и четырьмя медалями.

ЗУБАРЕВ
Владимир Федорович
(1899–1971)

Доктор технических наук, профессор. 20 лет посвятил себя ЖдМИ, известный ученый в области металловедения. Автор более 90 научных публикаций и монографий. Под его руководством выполнялись важные исследования по теоретическим основам графитизации чугуна
и стали, легирования стали с применением Cr, Mn, Si, B, W, Zr для повышения ее качества. Награжден Георгиевским крестом и медалями.

ЛЕОНТЬЕВ
Борис Анатольевич
(1925–1976)

Доктор технических наук, профессор. 20 лет работал в университете доцентом, а затем —
профессором кафедры металловедения и термической обработки металлов. Им подготовлены
и изданы учебно-методические пособия по рентгенографии и электронной микроскопии. Автор
более 70 научных публикаций, в том числе зарубежных (США, Англия, Индия).
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