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Панферов Владимир Иванович (р. 05.08.1957) 
 

Доктор технических наук (1995), профессор кафедры 
информационно-аналитического обеспечения управления в социальных и 
экономических системах Высшей школы электроники и компьютерных наук 
ЮУрГУ. Состоит в 2-х диссертационных советах ЮУрГУ. 

Родился 5 августа 1957 на хуторе Савельевка Кумертауского 
района Башкирской АССР.  В 1974 окончил общеобразовательную школу 
№ 12 г. Кумертау р. Башкортостан. В 1979 окончил с отличием 
Магнитогорский горно-металлургический институт (МГМИ) по 
специальности «Автоматизация металлургического производства». С 1979 
по 1982  обучался в очной аспирантуре МГМИ и в 1982 защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и оптимизация нагрева 
металла перед прокаткой». С 1982 по 1984 работал ассистентом кафедры 
высшей математики МГМИ, затем старшим научным сотрудником ВНИИ 
электротермического оборудования (Истринское отделение). С декабря 
1985 по сентябрь 1990 работал старшим научным сотрудником лаборатории автоматизации ВНИИ 
метизной промышленности. С сентября 1990 по август 1996 – в Магнитогорской горно-металлургической 
академии сначала в должности доцента, затем – профессора кафедры промышленной кибернетики и 
систем управления. В 1995 успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Теплотехнические 
основы методов контроля и оптимизации нагрева металла». 

Заведовал кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции ЮУрГУ (1996 – 2016). 

Научная работа связана с проблемами моделирования и оптимизации теплотехнических 
процессов и систем, автоматизации технологических объектов. В университете читает курсы лекций  
«Основы моделирования бизнес-процессов», «Методы оптимизации» и др.  

Автор более  250 научных в т. ч. более  100 публикаций в журналах из списка ВАК и 15 учебно-
методических пособий. Под его научным руководством подготовлено 5 кандидатских  диссертаций. 

Награжден Почетной грамотой администрации г. Челябинска (2003). Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации (2010). 
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