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Строганов Анатолий Ильич (16.11.1927 – 2008)  
 

Доктор технических наук (1969), профессор (1970) ЧПИ-ЧГТУ-
ЮУрГУ, декан металлургического факультета (1968–87), заведующий 
кафедрой аналитической химии (1970–1979). 

Родился 16 ноября 1927 в селе Орлов Гай Новоузанского района 
Саратовской области. В 1949 окончил Московский институт стали и 
сплавов, там же в 1951 защитил кандидатскую диссертацию. В ЧПИ с 
1952: 1952–1955 – старший преподаватель кафедры металлургии 
стали, 1955–1968 – доцент, доктор технических наук (1969), профессор 
(1970). Декан металлургического факультета (1968–1987), заведующий 
кафедрой металлургии стали (1970–1979), которая в 1979 была 
преобразована в кафедру коррозии и защиты металлов. В последние 
годы после объединения кафедр коррозии и защиты металлов и 
физической химии работал профессором кафедры физической химии. 
С 2001 жил в Москве.  

Представитель научной школы челябинских сталеплавильщиков. Научные исследования 
посвящены поискам возможностей защиты металлов от коррозии, газотермическому нанесению 
покрытий, производству ферросплавов, раскислению стали.  

Подготовил 7 кандидатов наук. Автор 32 монографий, около 240 научных статей, обладатель 18 
авторских свидетельств.  

Награжден орденом «Дружба народов» (1981), юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почётным знаком Минвуза СССР «За отличные 
успехи в работе», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования». 
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