
С наступающим Новым годом!

Уважаемые авторы, друзья и партнеры!

Редакция журнала «Металлург» выражает благодарность всем вам – предста-
вителям отечественных металлургических предприятий, специалистам научно-
исследовательских институтов, ВУЗов и научных организаций за многолетнее 
плодотворное сотрудничество и особенно, в сложном 2020-м году, который нео-
жиданно изменил нашу жизнь и привнес немало новых вызовов и задач!

Мы высоко ценим комментарии, рекомендации, разъяснения и советы, кото-
рые дают квалифицированные специалисты при рецензировании и анализе на-
учных материалов, поступающих в наш журнал и охватывающих широкий спектр 
научных тем и исследований. Неоценимую помощь в организации и качествен-
ной подготовке публикуемых в журнале статей и научных обзоров оказывают 
специалисты ФГУП «ЦНИИ чермет им. И.П.Бардина», МИСиС, МВТУ им. Баумана, 
АХК «ВНИИМЕТМАШ», ВИАМ, УрФУ им. первого Президента Б.Н.Ельцына, ЮрГТУ, 
Волго градского Технического Университета и других организаций. Также, выра-
жаем благодарность всем членам Редколлегии журнала за подготовку статей на 
самом высоком научном уровне.

Благодаря нашим совместным усилиям, журнал «Металлург» имеет высокий 
рейтинг и входит в Перечень ВАК, в электронную научную базу РИНЦ, переводит-
ся международным научным центром Springer, издается на английском языке как 
Metallurgist; журнал индексируется в информационных системах Web of Science, 
SCOPUS, Science Index. 

И журналу, и нашим авторам очень важен рейтинг Металлурга и Metallurgist 
в этих базах, поэтому наша общая цель – повысить индекс цитирования, сделать 
журнал еще более авторитетным и индексируемым, что в большой степени за-
висит от качества подготовки статей, актуальности их тематики и глубины про-
работки поставленных вопросов. Вместе с Редакционной коллегией, мы будем 
продолжать вести редакционную политику, направленную на публикацию толь-
ко лучших материалов, отражающих наиболее актуальные тенденции в совре-
менной металлургии.

Современная металлургическая наука и технологии быстро развиваются, 
и журналу необходимо соответствовать новым трендам в науке и промышлен-
ности, рассматривая и публикуя статьи, отражающие все более разнообразные, 
порой узкотематические аспекты новых знаний. Трансформация отрасли и поста-
новка новых задач заставляет меняться и нас, поэтому мы будем пересматривать 
и расширять круг специалистов-членов нашей редакционной коллеги.  

Еще раз выражаем благодарность всем специалистам и членам Редакционной 
коллегии, сотрудничавшим с журналом многие годы, желаем всем самого главно-
го – здоровья и благополучия вашим семьям, а также не самых главных, но также 
очень важных сопутствующих составляющих нашей жизни: профессиональных 
достижений, удачи, финансовой стабильности. 

С наступающим Новым годом!

Главный редактор
Е.Х.Иванова



Уважаемые авторы, друзья  
и партнеры!

В преддверии наступающего Нового года 
разрешите выразить Вам благодарность за 
многолетнее сотрудничество с журналом 
«Металлург». 

Наше взаимодействие было плодотвор-
ным, эффективным и полезным для обеих 
сторон.

В связи с происходящими трансформация-
ми в экономике и в научных сферах содержание 
журнала тоже видоизменяется, какие-то на-
правления научно-технических исследований 
устраняются, а другие, наоборот, получают 
развитие и отражение в публикациях. 

Редакция и Редколлегия журнала стремят-
ся, чтобы он соответствовал современным 
тенденциям, подтверждая статус автори-
тетного научного издания. Мы работаем  
над повышением рейтинга и индексов цити-
рования в международных научных базах, ряд  
условий которых включает обеспечение те-
матического разнообразия, периодическое об-
новление состава редколлегии журнала и т.п. 
Надеемся, что вынужденные конъюнктурные 
обстоятельства не изменят в дальнейшем 
наших добрых взаимоотношений и полезного 
сотрудничества! 

В новом году желаем Вам сохранить здо-
ровье, активной профессиональной деятель-
ности и успешного решения запланированных 
задач! 

От редакции журнала «Металлург»

Главный редактор
 Е.Х.Иванова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ журнала «Металлург» 

в 2021 году будет работать в следующем составе:

А.А.Бабенко – руководитель научного отдела Черной 
металлургии Института металлургии Уральского отделения 
РАН, чл.-корр. РИА, д-р техн. наук

В.Ю. Бажин – декан факультета переработки минерального 
сырья, Санкт-Петербургский горный университет,  
д-р техн. наук, проф.

А.М.Бижанов – член Международного института по 
брикетированию и окускованию (IBA); член Американской 
ассоциации по чугуну и стали, канд. техн. наук

С.П.Галкин – профессор кафедры обработки металлов 
давлением НИТУ «МИСиС», д-р техн. наук

С.М. Горбатюк – зав. кафедрой инжиниринга технологического 
оборудования НИТУ «МИСиС», проф., д-р техн. наук

Л.М. Гуревич – зав. кафедрой «Материаловедение 
и композиционные материалы», Волгоградский 
государственный технический университет, д-р техн. наук

А.И. Зайцев – директор Центра физической химии, 
материаловедения, биметаллов и специаль ных видов 
коррозии (ЦФМК) ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,  
д-р физ.-мат. наук

А.Г.Илларионов – доцент кафедры термообработки 
и физики металлов Института новых материалов и 
технологий «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», канд. техн. наук

Я.Л. Кац – зам. начальника отдела АО АХК «ВНИИМЕТМАШ 
им. акад. А.И. Целикова», канд. техн. наук

С.А.Квятковский – зав. лабораторией пирометаллургии 
тяжелых цветных металлов АО «ИМиО», д-р техн. наук

Л.А. Кондратов – консультант Департамента металлургии и 
материалов Минпромторга России, канд. техн. наук

М.Ю. Матросов – директор ЦТСК ФГУП «ЦНИИчермет 
им. И.П. Бардина», канд. техн. наук

Ю.Д. Морозов – научный руководитель ЦТСК ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,  канд. техн. наук

С.Ю. Настич – главный научный сотрудник Корпоративного 
НТЦ развития трубной продукции и технологии сварки 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», д-р техн. наук

А.М. Неменов – канд. техн. наук
О.Н. Новоселова – научный консультант
Н.А. Ночовная – заместитель начальника лаборатории 

«Титановые сплавы для конструкций планера и двигателя 
самолета» ФГУП «ВИАМ», д-р техн. наук

И.Ю. Пышминцев – генеральный директор ОАО «РосНИТИ», 
д-р техн. наук

М.Н.Самодурова – профессор кафедры ПиМОМД ЮУрГУ, 
руководитель «Ресурсного центра спецметаллургии»,  
д-р техн. наук 

В.В. Тиняков – старший научный сотрудник ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», канд. техн. наук

А.Я. Травянов – директор института Экотехнологий и 
инжиниринга НИТУ «МИСиС», канд. техн. наук

А.А. Третяк – председатель Международного Союза 
Доменщиков (ООО «МСД-КАДП»)

С.В. Тютюник – заместитель главного металлурга ПАО ТМК, 
канд. техн. наук 

Г.А. Филиппов – директор Института качественных сталей 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», д-р техн. наук, проф.

Р.Л. Шаталов – проф. Московского политехнического 
университета, д-р техн. наук

Л.В.Шумилова – Забайкальский государственный 
университет, председатель Забайкальского регионального 
отделения «Российская академия естественных наук», 
проф., д-р техн. наук

Л.И. Эфрон – научный руководитель Инженерно-
технологического центра АО «ВМЗ», д-р техн. наук
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