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Доктор технических наук (2002), профессор (2007), заведующий 
кафедрой техники и технологии производства материалов факультета техники 
и технологий филиала в г. Златоусте. Член двух диссертационных советов: Д 
212.298.01 по специальностям: 05.16.01 – Металловедение и термическая 
обработка металлов (технические науки) 05.16.02 – Металлургия черных, 
цветных и редких металлов (технические науки) 05.16.05 – Обработка металлов 
давлением (технические науки) при ЮУрГУ, Д 212.111.01 по специальностям 
05.16.02 – Металлургия черных, цветных и редких металлов (технические 
науки) 05.16.04 – Литейное производство (технические науки), 05.16.05 – Обработка металлов давлением 
(технические науки) при Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова. 
Член учебно-методического объединения по образованию в области металлургии (ныне Федеральное 
учебно-методическое объединение по УГСН) 22.00.00 Технологии материалов (с 2008), член научного 
Совета РАН «Металлургия и металловедение» по секции «Проблемы чёрной металлургии» (с 2010), 
член редколлегии журналов «Электрометаллургия» (с 2011), «Известия вузов. Чёрная металлургия», 
«Вестник ЮУрГУ. Серия Металлургия» (с 2012), Russian Metallurgy (Metally), зарегистрирован в 
федеральном реестре экспертов научно-технической сферы в Министерстве образования и науки РФ 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. Включен в Национальный реестр экспертов по оценке качества образования при 
Национальном аккредитационном агентстве в сфере образования. С 2008 г. член учебно-методического 
объединения по образованию в области металлургии. 

Трудовую деятельность начал на Златоустовском металлургическом заводе подручным 
сталевара, далее – в администрации г. Златоуста. Окончил с отличием ЧГТУ, специальность 
«металлургия чёрных металлов» (1993). С 1993 г. работал на кафедре общей металлургии инженером, 
доцентом, профессором, заведующим кафедрой. С августа 2006 г. по март 2013 г. – проректор по 
учебной работе ЮУрГУ, с марта 2013 г. – заведующий кафедрой техники и технологии производства 
материалов филиала в г. Златоусте. C 2009 по 2018 гг. работал в составе Экспертного совета ВАК 
Министерства образования и науки РФ.  

Работая в должности проректора по учебной работе, курировал целевую подготовку специалистов 
для различных предприятий уральского региона. Им в учебный процесс была внедрена система 
открытого дистанционного образования, которая в значительной степени позволила уменьшить время 
отвлечения от своих производственных обязанностей обучавшихся в университете студентов и 
впоследствии оптимизировать филиальную сеть. При его непосредственном участии были созданы 
учебно-исследовательские лаборатории в частности «Лаборатория физического моделирования 
термомеханических процессов», включающая в себя мощнейший физический симулятор 
термомеханических процессов Gleebl 3800, который используется не только учёными университета, но и 
исследователями сторонних вузов и предприятий.  

За время работы в качестве заведующего кафедрой «Техника и технологии производства 
материалов» получили развитие три научных направления: повышение эффективности 
электрошлакового процесса и улучшение качества металла вращением расходуемого электрода; 
получение мелкодисперсных и наноструктурных композиционных материалов и изделий из них; 
разработка новых легкообрабатываемых коррозионностойких сталей. С учетом запросов партнеров 
реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов, совместно со своими 
учениками создал современные лаборатории: «Физическое металловедение», «Механические испытания 
материалов», «Термическая обработка» активно – используемые в научной работе и в учебном 
процессе. 

Чуманов И.В. с 2011 г. является экспертом федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (в т. ч. по соблюдению законодательства и лицензионных требований, контроля качества 
образования), участвовал более чем в 40 надзорных проверках Рособрнадзора. 

На протяжении многих лет является членом программных комитетов международных научных 
конференций «Современные проблемы электрометаллургии стали», (Россия), «Современные инновации 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-tehnika-i-tehnologii-proizvodstva-materialov
https://extech.ru/


в области науки, технологий и интеграции знаний» (Казахстан), «International scientific Conference. New 
technologies and achievments in metallurgy, material engineering and production engineering» (Польша). 

Научные интересы находятся в области специальной электрометаллургии и упрочнения 
металлических материалов. Исследования, проводимые под руководством Чуманова И.В., дважды 
поддержаны грантами Президента РФ для молодых докторов наук (2003, 2008), грантами РФФИ, 
грантами Минобрнауки РФ, грантами в рамках государственного задания Минобрнауки РФ вузам, 
грантами АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», грантами ФЦП «Кадры» и другие, 
суммарно более 20. 

Им опубликовано более 300 научных работ, 52 патента и свидетельства, 35 учебно-методических 
работ, из которых три рекомендованы Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия и семь с грифом УМО (ФУМО) по образованию в 
области металлургии и Минэнерго. Индекс Хирша: 4 (Web of Science), 7 (Scopus), 14 (РИНЦ). 

Под его научным руководством подготовлены четыре кандидатских диссертации. 

Награждён грамотой мэра г. Челябинска (2000), почётной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации (2008), а также рядом благодарностей ректора. Получил благодарность 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко 
(2013). Награждён почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(2013). Почётный работник сферы образования Российской Федерации (2020). 
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