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медЖибоЖский  
мирон яковлевич

(1912–1993)

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Украины. Крупный ученый 
с мировым именем в области физической химии сталеплавильных процессов, теории и практики мар-
теновского и кислородно-конвертерного способов производства стали. 27 лет проработал в универси-
тете. Опубликовал более 400 работ, в том числе семь монографий и три учебника. Получил 20 авторских 
свидетельств на изобретения, пять зарубежных патентов. За фундаментальный учебник «Металлургия 
стали» вместе с соавторами удостоен Государственной премии Украины, имеет пять медалей.

РасПоПоВ  
иван Васильевич

(1904–1991)

Профессор. С 1937 г. его научно-педагогическая деятельность связана с Мариупольским ме-
таллургическим институтом. По его инициативе создана кафедра технологии металлов и органи-
зации производства. В соавторстве с другими учеными разработал технологию получения офлю-
сованного агломерата, за что его имя было внесено в Большую советскую энциклопедию. Автор 
более 80 научных публикаций, имеет 13 изобретений, которые были внедрены в производство. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», а также 13 медалями.

смиРноВ  
григорий михайлович

(1914–2001)

Доктор технических наук, профессор. 48 лет его научной деятельности связаны с вузом, где 
он активно руководил научно-исследовательской работой кафедры сопротивления материалов 
и деталей машин. Им основано научное направление в исследовании машин и механизмов тек-
стильной промышленности. Опубликовал более 100 научных работ. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени и шестью медалями.

соколоВ  
константин никандрович

(1907–2000)

Доктор технических наук, профессор, почетный доктор наук ПГТУ. Выдающийся ученый 
и крупный специалист в области металловедения, технологии термической обработки, оборудо-
вания и проектирования термических цехов. 33 года его научно-педагогическая деятельность была 
связана с университетом. С 1967 по 1978 г. работал заведующим кафедрой металловедения и термо-
обработки. Автор более 160  научных трудов, в том числе трех учебников, шести монографий, трех 
справочников, 18 авторских свидетельств. Награжден орденом «Знак почета» и семью медалями.

ТаТаРникоВ  
Владимир Васильевич

(1923–2000)

Доктор технических наук, профессор. Почти 40 лет проработал на кафедре механического 
оборудования заводов черной металлургии. Автор около 100 научных работ и  изобретений. 
Успешно совмещал работу на производстве с научными исследованиями, результаты которых, 
посвященные энергосиловым закономерностям резания металлов дисковыми пилами в горя-
чем и холодном состояниях, а также факторам, влияющим на стойкость пильного инструмента, 
внедрены в производство на металлургических предприятиях Украины.
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