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7 июля 2017 г. 55-летие Андрея Николаевича Дильдина
Дильдин Андрей Николаевич (р. 07.07.1962)
Инженер-металлург, кандидат технических наук (1991), ,
доцент (1994) кафедры техники и технологии производства
материалов факультета техники и технологий филиала, декан
металлургического факультета филиала ЮУрГУ в г. Златоусте
(1999–2012), директор филиала (с 2017).
Родился 7 июля 1962 в Златоусте, окончил среднюю школу №
18 в 1979. Выпускник ЧПИ по специальности «Металлургия черных
металлов» (1984). С 1986 в Златоустовском филиале ЧПИ:
секретарь
комитета
комсомола
(1986–87),
преподаватель
специальных дисциплин на кафедре общей металлургии. По
окончании аспирантуры при кафедре физической химии ЧПИ
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование
технологии выплавки коррозионностойких сталей на основе
электрохимических измерений окисленности металла» (1991).
Старший преподаватель на кафедре общей металлургии (1990–94),
доцент
(1994),
–
декан
металлургического
факультета
Златоустовского филиала ЮУрГУ (1999–2012), секретарь совета филиала, директор центра подготовки и
переподготовки. В апреле 2017 назначен директором Златоустовского филиала.
Научные интересы – разработка технологии выплавки высоколегированных сталей, комплексная
переработка отходов металлургического производства, разработка и создание новых конструкционных
материалов.
Содействует совершенствованию учебного процесса, развитию материальной базы филиала:
внедрил современные методики преподавания, в частности информационные технологии (аудио-,
видеоаппаратуру, компьютеры и т. д.); модернизировал лаборатории моделирования металлургических
процессов, термообработки, химической и физико-химической лаборатории. Руководит подготовкой
высококвалифицированных кадров на основе внедрения многоуровневой системы подготовки
специалистов. Участник многочисленных международных научных конференций, Ответственный
исполнитель грантов в рамках ФЦП, РФФИ, ГЗ (2008-2017).
Автор свыше 50 научных и учебно-методических публикаций.
Награжден Почетными грамотами Министерства образования РФ (2002) и губернатора
Челябинской области (2003), памятной медалью ЮУрГУ (2008), грамотой ректора ЮУрГУ (2016).

Список источников
Бухарцева М. В златоустовском филиале ЮУрГУ назначен новый директор [Электронный ресурс] //
Златоустовский рабочий: [офиц. сайт] – URL: http://zrg74.ru/obshchestvo/item/5506-v-zlatoustovskom-filialeyuurgu-naznachen-novyj-direktor.html – (06.05.2017).
Глыбовская Н. Ф. Дильдин Андрей Николаевич // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. Т. 2: Д – И /
редкол.: К.Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск, 2008. – С. 112.

