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Доктор технических наук (2003), профессор (2003), профессор кафедры 
материаловедения и физико-химии материалов Политехнического института 
ЮУрГУ. Декан физико-металлургического факультета (2004–2009); заведующий 
кафедрой физического металловедения и физики твёрдого тела ЮУрГУ (2001–
2016). Состоит в диссертационных советах Д212.298.04. и Д212.298.04 в ЮУрГУ. 
Член редакционной коллегии научного журнала «Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Сер. Металлургия». 

В 1964 г. с отличием окончил металлургический факультет Уральского политехнического института 
им. С. М. Кирова (сейчас Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина). Работал на Каменск-Уральском литейном заводе (1964–1967) инженером-технологом отдела 
главного металлурга, начальником лаборатории металлокерамики. Учился в аспирантуре на кафедре 
металловедения ЧПИ (1967–1970). Защитил кандидатскую диссертацию (1971). С 1976 г. – доцент. В 2003 
г. становится доктором технических наук и профессором кафедры физического металловедения и физики 
твёрдого тела ЮУрГУ. В ЮУрГУ: старший преподаватель кафедры металловедения (1970–1974), доцент 
(1974–2001), заместитель декана (1994–2002) и декан (2004–2009) физико-металлургического факультета; 
заведующий кафедрой физического металловедения и физики твёрдого тела ЮУрГУ (2001–2016). 

Область научной деятельности – структура, свойства и термическая стабильность упрочненного 
состояния сталей и легких сплавов, подвергнутых деформационной и термомеханической обработке. Ю. 
Д. Корягин внес значительный вклад в развитие металловедческой науки и высшего профессионального 
образования. Провёл большой комплекс работ по определению длительной прочности изделий 
специального назначения. Результаты его работы имели большой экономический эффект. 

Под его научным руководством подготовлено три кандидата наук. 

Автор более 260 научных работ, в т. ч. 34 учебных пособий (одно – с грифом Минобразования и 
шесть – с грифом УМО по металлургии), 25 изобретений и пяти патентов на изобретения. Индекс Хирша: 
1 (Scopus), 1 (Web of Science), 4 (РИНЦ). 

Награждён грамотой Министерства высшего и среднего специального образования СССР (1980), 
знаком «Изобретатель СССР» (1986), нагрудным знаком «Почётный работник высшего 
профессионального образования России» (2000), грамотой губернатора Челябинской области (2001), 
медалью им. академика В.П. Макеева. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 
(2007). Почётный металлург Российской Федерации (2013.) 
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