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Филатов Владимир Иванович  

(р. 10.11.1943) 

 

Кандидат технических наук (1974), доцент кафедры физического 
металловедения и физики твердого тела ЧГТУ-ЮУрГУ (по 2017).  

Владимир Иванович Филатов родился 10 ноября 1943 г. в 
Челябинской области. Окончив среднюю школу с медалью, поступил в 
Челябинский политехнический институт. После окончания института 
остался на кафедре металловедения, поступил в аспирантуру. С 1966 г. 
работает на кафедре физического металловедения и физики твердого 
тела, где прошел путь от ассистента до доцента. В 1974 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по металловедению. В 1979–1986 гг. – 
заместитель декана металлургического факультета ЧПИ. В 1989–1994 гг. – 
проректор ЧПИ по социальным вопросам. С 1994 по 2017 гг. – заместитель декана заочного факультета 
политехнического института ЮУрГУ.  

Научные интересы связаны с изучением фазовых превращений, структуры и свойств 
легированных конструкционных сталей, подвергнутых высокотемпературной термомеханической 
обработке.  

Являлся исполнителем по хоздоговорным научно-исследовательским работам и ответственным 
исполнителем в договорах и содружестве. Ряд лет был ученым секретарем секции «Организация 
обучения на филиалах, вечерних и заочных отделениях» Научно-методического совета университета. 

По результатам научных исследований в соавторстве опубликовал более 50 печатных работ, из 
них одно учебное пособие с грифом УМО в области металлургии, научных публикаций – 32, 10 учебных 
пособий для студентов дневной и заочной форм обучения (из них 4 – в электронном варианте), 2 
методических пособия.  

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Награжден 
благодарностью губернатора Челябинской области, Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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