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Образование, учёные степени и учёные 

звания 

МИСиС, специальность «Металлургия 

черных металлов» 

Карьера/ трудовая деятельность НИТУ «МИСиС» 

Направления работы Исследование поведения цветных металлов 

в пирометаллургических процессах черной 

металлургии 

Переработка техногенных отходов 

металлургии, энергетики, химической 

промышленности и твердых бытовых 

отходов в барботажных процессах 

Разработка технологии безотходной 

газогененерации с полным селективным 

извлечением полезных компонентов углей  

Область научных интересов Технология мини заводов черной 

металлургии с использованием печей 

жидкофазного восстановления 

Теория и технология барботажных 

процессов 

Основные исследовательские проекты Участие в выполнении 27 тем НИР, в том 

числе в качестве научного руководителя и 

ответственного исполнителя.  



 

Успешное выполнение тем по заказу 

Минобрнауки, ОАО «Северсталь», ОАО 

«Новолипецкий металлургический 

комбинат», ОАО «Комбинат 

«Южуралникель» и др.  

 

Имеет большой опыт организации и 

проведения промышленных 

экспериментов. Принимал 

непосредственное участие в разработке, 

строительстве, пуске и эксплуатации 

опытно – промышленной печи 

жидкофазного восстановления на НЛМК 

 

2014 – 2016 гг. Проект «Разработка 

технологии и технических решений 

политопливного газогенератора на базе 

местных и возобновляемых топливных 

ресурсов» в рамках выполнения 

Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России на 2014 – 2020 годы»   

(универсальный идентификатор 

RFMEFI57814X0065) 

Публикации Q1 и Q2  

Научное признание H-index: Scopus – 3 

 

Патенты: 

Способ пирометаллургической 

переработки окисленной никелевой руды. 

Вусихис А.С., Леонтьев Л.И., Селиванов 

Е.Н., Подгородецкий Г.С. Патент РФ № 

RUS 2682197 от 31.05.2018 г. 

 

Способ пирометаллургической 

переработки окисленной никелевой руды с 

получением ферроникеля в плавильном 

агрегате. Вусихис А.С., Леонтьев Л.И., 

Селиванов Е.Н., Подгородецкий Г.С. 

Патент РФ № 2688000 от 04.04.2018 г.  

 

Способ газификации различных видов 

топлива в политопливном газогенераторе. 

Подгородецкий Г.С., Горбунов В.Б., 

Дубовкин С.Г., Ерохов Т.В. Патент РФ № 



2656487 от 07.02.2017 г. 

 

Способ извлечения металлов при 

газификации твердого топлива в 

политопливном газогенераторе. 

Подгородецкий Г.С., Горбунов В.Б., 

Шаруда А.Н., Дубовкин С.Г., Козлова О.Н. 

Патент РФ № 2644892 от 14 февраля 2018 

г. 

 

Способ дефосфорации марганцевых руд и 

концентратов. Дашевский В.Я., Юсфин 

Ю.С., Полулях Л.А., Петелин А.Л., Макеев 

Д.Б., Александров А.А., Леонтьев Л.И., 

Губанов В.И., Подгородецкий Г.С. Патент 

РФ № RUS 2594997 от 26.06.2015 г.  

 

Способ пирометаллургической 

переработки оксидных материалов. 

Подгородецкий Г.С., Горбунов В.Б., 

Шаруда А.Н., Агапов Е.А. Патент РФ № 

2640110 от 29.12.2016 г. 

 

Способ упрочнения сырых железорудных 

окатышей. Смагина А.В., Подгородецкий 

Г.С., Шипко М.Н., Коровушкин В.В., 

Староверов Б.А. Патент РФ № 0002554837 

от 2015-06-27 г.  

 

Способ пирометаллургической 

переработки железосодержащих 

материалов. Юсфин Ю.С., Горбунов В.Б., 

Подгородецкий Г.С., Краснянская И.А., 

Боровик В.Е., Дубовкина Н.В. Патент РФ 

№ 0002542050 от 2015-02-20 г. 

 

Способ переработки железосодержащих 

материалов в двухзонной печи. Юсфин 

Ю.С., Горбунов В.Б., Подгородецкий Г.С., 

Краснянская И.А., Боровик В.Е., 

Дубовкина Н.В. Патент РФ № 0002541239 

от 2015-02-10 г.  

Значимые проекты (для 

преподавателей) 

 

Награды, сертификаты, участие в 

ассоциациях (для преподавателей) 

1 место на конкурсе работ TMS (The 

Minerals, Metals and Materials Society) Light 

Metals 2012 

Научное рецензирование, экспертиза  



Научное руководство Руководитель магистров по направлению 

подготовки 22.04.02 «Металлургия» по 

профилю «Экстракция», руководитель 

аспирантов по направлению подготовки 

22.06.01 «Технологии материалов» 

Публикации в СМИ В России запущена первая в мире 
металлургическая печь по переработке 
техногенных отходов  

Металлурги НИТУ «МИСиС» впервые в мире 
построили уникальную печь для 
высокоэффективной переработки техногенных 
отходов 

Танцуем от печи. Установка по сжиганию 
мусора может стать таким брендом как 
автомат Калашникова 

В НИТУ "МИСиС" создали установку для 
полной переработки техногенных отходов 

Ученые МИСиС разработали новую 
технологию переработки мусора. Отходы с 
полигонов превратят в электроэнергию и 
плитку 

В России построили пилотную печь для 
выплавки чугуна из отходов металлургии 

Чем заменят мусорные полигоны в 
промышленных городах 

Отзывы выпускников/бизнес-

партнеров 

По желанию 

SPIN РИНЦ  

ORCID 

ResearcherID 

Scopus AuthorID 

Scopus AuthorID: 6507628998 

Персональный сайт 

Ссылка для перехода на страницу 

кафедры/лаборатории/центра на сайте 

misis.ru 

https://misis.ru/university/struktura-

universiteta/kafedry/67/ 

https://misis.ru/university/struktura-

universiteta/centre/52/ 

https://misis.ru/university/news/science/2018-12/5885/
https://misis.ru/university/news/science/2018-12/5885/
https://misis.ru/university/news/science/2018-12/5885/
https://misis.ru/university/news/science/2017-11/4999/
https://misis.ru/university/news/science/2017-11/4999/
https://misis.ru/university/news/science/2017-11/4999/
https://misis.ru/university/news/science/2017-11/4999/
https://rg.ru/2019/01/22/smozhet-li-rossijskaia-pech-po-pererabotke-musora-stat-uznavaemym-brendom.html
https://rg.ru/2019/01/22/smozhet-li-rossijskaia-pech-po-pererabotke-musora-stat-uznavaemym-brendom.html
https://rg.ru/2019/01/22/smozhet-li-rossijskaia-pech-po-pererabotke-musora-stat-uznavaemym-brendom.html
https://scientificrussia.ru/articles/v-nitu-misis-sozdali-ustanovku-dlya-polnoj-pererabotki-tehnogennyh-othodov
https://scientificrussia.ru/articles/v-nitu-misis-sozdali-ustanovku-dlya-polnoj-pererabotki-tehnogennyh-othodov
https://360tv.ru/news/tekst/musor/
https://360tv.ru/news/tekst/musor/
https://360tv.ru/news/tekst/musor/
https://360tv.ru/news/tekst/musor/
https://ria.ru/20171113/1508573693.html
https://ria.ru/20171113/1508573693.html
https://www.youtube.com/watch?v=iQ7ODG6Pcjg
https://www.youtube.com/watch?v=iQ7ODG6Pcjg
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507628998
https://misis.ru/university/struktura-universiteta/kafedry/67/
https://misis.ru/university/struktura-universiteta/kafedry/67/
https://misis.ru/university/struktura-universiteta/centre/52/
https://misis.ru/university/struktura-universiteta/centre/52/

