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Доктор технических наук (1979), профессор (1981), главный научный 
сотрудник кафедры пирометаллургических процессов факультета 
материаловедения и металлургических технологий Политехнического института 
ЮУрГУ. Член двух специализированных советов по защите докторских 
диссертаций в ЮУрГУ, член редколлегии журнала «Вестник ЮУрГУ. Серия 
Металлургия». 

В 1963 г. с отличием окончил ЧПИ по специальности металлургия чёрных металлов. Работал 
подручным сталевара, инженером-исследователем на заводе «Красный Октябрь» (г. Волгоград; 1963–
1966). В 1964 г. поступил в аспирантуру при кафедре металлургии стали (ныне пирометаллургических 
процессов) ЧПИ. Одновременно начал преподавательскую деятельность, работая последовательно 
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором этой кафедры. По окончании 
аспирантуры в 1968 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук 
(тема «Исследование условий образования и удаление продуктов раскисления железа алюминием») в 
1969 г., в 1979 г. – докторскую (тема «Зарождение, формирование и поведение продуктов раскисления в 
металлическом расплаве и в процессе его кристаллизации»). С 1970 г. доцент, с 1981 г. профессор 
кафедры металлургии чёрных металлов. С 1990 по 2014 гг. – заведующий кафедрой металлургии стали 
(позднее – пирометаллургических процессов) ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ, с 1988 по 2003 гг. – декан 
металлургического (физико-металлургического) факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ. С 1971 г. организовывал 
работу восемнадцати международных научных конференций «Современные проблемы 
электрометаллургии стали», был одним из инициаторов создания и активным членом редакционной 
коллегии журнала «Электрометаллургия». 

Внёс большой вклад в развитие металлургической науки. Им лично, а позднее – под его 
руководством – развита теория гетерофазных химических реакций в жидких растворах с образованием 
твёрдых продуктов сложного состава, изучены процессы образования и роста зародышей новой фазы, 
изменение их состава в зависимости от изменяющихся концентрационных условий, теоретически 
исследованы и экспериментально изучены процессы зарождения, роста, трансформации и удаления из 
металлических расплавов неметаллических включений при раскислении стали, изучено влияние 
включений разных типов на свойства стали и специальных сплавов. В условиях промышленных 
агрегатов исследовано влияние технологических факторов на загрязнение стали включениями, 
разработаны способы уменьшения загрязненности стали включениями. Большое значение имеют 
результаты выполненных им исследований шлаковых расплавов, особенно применительно к процессу 
электрошлакового переплава. По результатам этих исследований разработаны новые составы 
эффективных, экономичных и экологически безопасных флюсов электрошлакового переплава, в т. ч. на 
основе утилизации отходов металлургического производства. Результаты этих исследований были 
использованы при совершенствовании технологических процессов на Челябинском и Златоустовском 
металлургических заводах, Пермском машиностроительном заводе и заводе «Большевик» в г. 
Ленинграде, Челябинском электрометаллургическом и Магнитогорском металлургическом комбинатах. 

Под руководством В. Е Рощина в ЮУрГУ сложилась научная школа, развивающая новые 
направления перспективных научных исследований – по мембранному рафинированию металлических 
расплавов от растворённого кислорода, теории гетерофазных реакций, теории кристаллизации 
закалённых расплавов с получением металлов в аморфном и нанокристаллическом состояниях. В 
последнее время коллективом исследователей под его руководством активно развивается электрон-
вакансионная теория восстановления металлов, в т. ч. по «водородным» технологиям, из комплексных 
железосодержащих руд и техногенных материалов, проводятся технологические разработки 
использования техногенных отходов с целью получения из них востребованных и конкурентоспособных 
продуктов. 

Под его научным руководством подготовлено более 20 кандидатов наук, был научным 
консультантом при написании трёх докторских диссертаций. 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-pirometallurgicheskie-processy


Автор более 500 печатных работ; соавтор четырёх учебников для вузов (в т. ч. один на русском и 
казахском языках), а также шести изданных с грифом УМО РФ учебных пособий. Имеет 55 патентов на 
изобретения. Индекс Хирша: 5 (Web of Science), 8 (Scopus), 14 (РИНЦ). 

Изобретатель СССР (1978). Заслуженный деятель науки РФ (1998). Почётный работник высшей 
школы (2003). Почётный металлург России (2003). Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2004), орденом «За заслуги в науке о металлах» Московского технологического 
университета (2009), медалью ВДНХ СССР (1987), почётными грамотами Губернатора Челябинской 
области, Законодательного собрания Челябинской области. 
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