
РЕКОМЕНДАЦИЯ  КАФЕДРЫ 

Обработки металлов давлением 

Института Экотехнологий и Инжиниринга НИТУ «МИСиС» 

в связи с участием профессора Гончарука А.В. 

в конкурсе на замещение должности профессора 

А.В. Гончарук после окончания МИСиС в 1971 году был распределен на 

кафедру ПДСС. Затем работал младшим научным сотрудником, старшим 

научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, а с 2001 года - 

профессором кафедры инновационного проектирования. В 1999 г. защитил 

докторскую диссертацию, с 2003 года имеет звание профессора. Заслуженный 

изобретатель РФ, лауреат Премии Совета Министров СССР. 

В настоящее время работает профессором на 0,5 ставки на кафедре 

обработки металлов давлением. 

А.В. Гончарук является высококвалифицированным преподавателем, 

выполняющим все виды учебной работы на высоком научном и методическом 

уровне. 

За прошедшие 5 лет он осуществлял полный цикл обучения студентов 

по дисциплинам специальности, читал лекции, проводил практические 

занятия по курсам: «Машины и агрегаты для производства сплошных и полых 

изделий», «Совмещенные процессы производства проката», «Защита 

интеллектуальной собственности» и др. 

Он подготовил общие образовательные программы для подготовки 

магистров и бакалавров по направлению 150400«Металлургия». В рамках этих 

программ им читаются курсы: «Энергосберегающие технологии в процессах 

прокатного производства», «Современные проблемы создания 

технологических машин» и др.        

А.В. Гончарук осуществляет руководство аспирантами, КНИР 

студентов, дипломными проектами и выпускными работами магистров и 

бакалавров. За время работы под его руководством выполнено и успешно 

защищено более 15 дипломных проектов. 

Научная работа проф. А.В. Гончарука направлена на исследования в 

области технологии и оборудования для производства труб, а также 

заготовок деталей машиностроения. Он является известным специалистом в 

области разработки новых конкурентно-способных технологий 

изготовления заготовок корпусов, осей и валов, полых заготовок и труб из 

легированных сталей и сплавов. Имеет более 150 научных трудов и 

патентов, а так же 6 учебно-методических работ. За отчетные 5 лет им 

опубликованы 45 научных трудов и патентов и 2 учебно-методические 



работы, принимал участие в выполнении 4 хоздоговорных работ общим 

объемом 2,5 млн. руб. 

А.В. Гончарук участвует в системе аттестации научно-педагогических 

кадров, являясь членом диссертационного совета Д 212.132.09. 

Кафедра «Обработка металлов давлением» рекомендует Гончарука 

Александра Васильевича к участию в конкурсном отборе на должность 

профессора кафедры «Обработка металлов давлением» сроком до 5 лет на 

0,5 ставки. 

Решение принято единогласно на заседании кафедры «11» февраля 

2016 г. протокол №5.  

 


