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Шеркунов Виктор Георгиевич (31.08.1946) 

 

Доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой машин и технологий обработки материалов 
давлением факультета материаловедения и металлургических 
технологий Политехнического института ЮУрГУ.  

В 1968 г. с отличием окончил ЧПИ и был принят 
инженером на кафедру прокатки. С 1969 по 1972 гг. обучался в 
аспирантуре, по окончании которой с 1972 по 1992 гг. работал в 
проблемной лаборатории «Новые технологические процессы 
прокатки», пройдя путь от младшего научного сотрудника до 
заведующего лабораторией (1978–1992 гг.). После защиты 
докторской диссертации (1992) Шеркунов В.Г. стал профессором 
кафедры машин и технологий обработки металлов давлением, а 
затем и возглавил её. 

Профессор Шеркунов В.Г. – известный ученый в области 
обработки материалов давлением. В сфере его научных 
интересов процессы прокатки, волочения, непрерывного 
прессования и штамповки металлов и их сплавов, порошковых 
металлических и не металлических материалов. Им 
сформировано и успешно развито новое научное направление – обработка давлением структурно 
неоднородных гетерогенных упруго-вязкопластических материалов.  

Помимо указанного научного направления активно исследуются процессы пластического 
деформирования монолитных металлических материалов, порошковых металлических и 
неметаллических композиций, создан ряд технологических процессов для получения ультрадисперсной 
структуры в заготовках и изделиях. 

Результаты научной деятельности Шеркунова В.Г. отражены в трёх монографиях, восьми 
брошюрах и более чем в 160 научных статьях, опубликованных как в России, так и за рубежом. Он 
является соавтором почти 70 патентов и авторских свидетельств на изобретения, многие из которых 
внедрены в промышленности, в частности: на ОАО «Росси» (Челябинск), Магнитогорском калибровочном 
заводе, Балхашском, Туимском и Каменск-Уральском заводах по обработке цветных металлов, ряде 
предприятий оборонного комплекса. 

Действительный член Международной академии и науки и практики организации производства (с 
1996 г.). Включен в состав 3 специализированных диссертационных советов при ЮУрГУ и одного при 
МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорск).  

Шеркунов В.Г. – создатель научной школы новых процессов обработки материалов давлением, в 
рамках которой под его руководством выполнены и защищены 6 докторских и 13 кандидатских 
диссертаций. 

Член трёх специализированные диссертационных советов: Д 212.298.01, Д 212.298.06 – при 
ЮУрГУ; Д212.111.01 – при МГТУ. В качестве официального оппонента он проанализировал около 60 
кандидатских и докторских диссертаций, был рецензентом более 20 монографий. Профессор Шеркунов 
В.Г. является членом нескольких редакционных коллегий научных изданий (в т.ч. общероссийского 
значения), экспертом грантов ряда национальных научных программ. 

Научно-практические разработки отмечены медалями международных машиностроительных 
выставок-ярмарок в г. Брно, Лейпциге, ВДНХ СССР. Награждён нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ», в 2005 г. стал лауреатом Премии Губернатора 
Челябинской области в сфере высшего профессионального образования, награжден медалью «За 
заслуги в развитии вооружения и боевой техники» РАРАН, грамотами Минобразования РФ, агентства 
«Росбоеприпас», корпорации «Росатом». 

Заслуженный работник высшей школы РФ. 
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