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К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ПЕРЕТЯТЬКО

7 ноября 2016 г. исполнилось 85 лет профессору кафедры «Обработка металлов давлением и металловедение. ЕВРАЗ ЗСМК», заслуженному деятелю науки и
техники РФ Владимиру Николаевичу Перетятько.
После окончания Сибирского металлургического института в 1954 году, получив специальность инженера по
обработке металлов давлением, В.Н. Перетятько активно
включился в научную и педагогическую деятельность,
пройдя путь от старшего лаборанта до профессора.
В.Н. Перетятько – известный в нашей стране и за рубежом специалист в области обработки металлов давлением. Под его руководством и при непосредственном
участии выполняются гранты Министерства образования РФ по фундаментальным исследованиям в области
технических наук раздела «Металлургия», подраздела
«Прокатное производство», в рамках которых проведен
ряд фундаментальных исследований по формоизменению металла при прокатке железнодорожных рельсов.
По программе Министерства образования РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники» им выполнен ряд работ
по разделам «Ресурсосберегающие технологии в металлургическом производстве» и «Технологии и технологические совмещенные модули для металлургического производства».
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Теоретические положения, разработанные Владимиром Николаевичем, позволили решить широкий круг
задач, направленных на улучшение качества металлопродукции на ведущих металлургических предприятиях страны, легли в основу разработки технологий
нагрева и деформирования металла, что позволило решить проблемы прокатки высоколегированных и двухслойных марок стали.
В.Н. Перетятько автор более 500 научных и учебнометодических работ, в том числе 30 изданы за рубежом,
семи монографий, 17 авторских свидетельств и патентов. Им подготовлено и издано пять лекционных курсов
на английском языке в Египте, два лекционных курса в
Мексике и три лекционных курса на немецком языке в
Германии. Владимир Николаевич является членом-корреспондентом Российской инженерной академии. За 53
года научно-педагогической деятельности им подготовлено более 2500 инженеров, 33 кандидата наук и 7 докторов наук, почти 30 лет он был членом редакционной коллегии журнала «Известия вузов. Черная металлургия».
В.Н. Перетятько обладает большим опытом педагогической деятельности, которую он начал в 1955 году,
обогащая и совершенствуя ее в зарубежных учебных
заведениях Германии, Египта, Мексики, где он проявил
себя как талантливый педагог и организатор. Владимир Николаевич неоднократно принимал приглашения
по чтению лекций в Чехословакии, Германии, Индии,
Ираке.
За высокие достижения в научно-педагогической
деятельности В.Н. Перетятько награжден медалью «Ветеран труда», знаком «За отличные успехи в работе»,
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования», «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», медалью Кемеровской области «70 лет
Кемеровской области». В 2010 году Владимир Николаевич удостоен звания «Почетный гражданин Кемеровской области», в 2013 году – «Почетный профессор
Кузбасса», а в 2016 году – «Герой Кузбасса».
Профессионал высокого уровня, доброжелательный, подтянутый и собранный В.Н. Перетятько пользуется заслуженным уважением и авторитетом у коллег
и студентов.
Коллектив университета и редакция журнала сердечно поздравляют Владимира Николаевича с юбилеем, желают ему творческих успехов, энергии и здоровья.

