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ХРОНИКА

20 апреля 2022 г. на 81-м году жизни после тяжелой

болезни скончался Станислав Степанович Набойченко. 

Вся жизнь Станислава Степановича была связана

с Уральским федеральным университетом, УрФУ 

(Уральским политехническим институтом, УПИ). Ректор,

декан, заведующий кафедрой, член-корреспондент

РАН, доктор технических наук, профессор — его вклад

в науку и образование сложно переоценить. С. С. Набой-

ченко много сил отдал воспитанию студентов, вел

огромную общественную работу. Лучшим результатом

деятельности Станислава Степановича стали его мно-

гочисленные ученики, друзья и коллеги. Когда-то юные

студенты, сейчас они сами возглавляют крупные про-

мышленные предприятия, заявляют о себе в обще-

ственной сфере, культуре. Остались его книги и науч-

ные статьи. Станислав Степанович много лет возглав-

лял ведущую научную школу «Металлургия цветных

металлов». Его идеи лежат в основе технологических

процессов, используемых на ведущих металлургиче-

ских предприятиях России.

С. С. Набойченко родился 25 марта 1942 г. в г. Сим-

ферополе. В 1963 г. окончил УПИ по специальности

«Металлургия цветных металлов». В 1986–2007 гг. воз-

главлял УПИ–УГТУ–УПИ. С 1988 по 2018 г. он заведо-

вал кафедрой металлургии тяжелых цветных металлов.

Председатель Совета ректоров вузов Свердловской

области (1992–2013) и Уральского федерального окру-

га (2001–2013), вице-президент Российского союза

ректоров (2005–2013).

На лихолетье 1990-х и непростое начало нового

тысячелетия выпали годы его руководства крупнейшим

уральским вузом. При С. С. Набойченко УГТУ–УПИ

не только приумножил славу ведущего центра инженер-

ной подготовки, но и окреп на пути к становлению феде-

ральным университетом.

С января 1999 г. Станислав Степанович входил 

в состав редколлегии журнала «Цветные металлы», 

активно сотрудничал с редакцией, рецензируя посту-

пающие рукописи, предлагая для публикации нужные, 

актуальные статьи.

С. С. Набойченко — член-корреспондент РАН по 

специальности «Физико-химия и технология неоргани-

ческих материалов» (2000). Дважды лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области обра-

зования за 2000 и 2005 гг. Заслуженный деятель науки 

и техники РФ (1992). Почетный работник науки и выс-

шего образования (Монголия, 1988). Академик восьми 

общественно-научных международных и российских 

академий. Член Американского общества инженеров-

металлургов (с 1995). Заслуженный металлург РФ (2001), 

почетный доктор Монгольского (1992) и Оренбург-

ского (1998) технических университетов, почетный про-

фессор химико-металлургического института НАН 

(Казахстан, г. Караганда), почетный профессор УрФУ 

(2018). Лауреат орденов «За заслуги перед отечеством» 

III, IV степеней, Всероссийской премии П. П. Бажова 

(2013), премии РАН имени И. П. Бардина (2016), пре-

мии губернатора Свердловской области — победитель 

в номинации «За особые заслуги в развитии высшего 

образования Свердловской области» (2016). Награжден 

медалью «За научный вклад в образование России» 

(2013), золотым знаком Почета за заслуги перед УГМК 

(2015). 

Друзья, коллеги и тысячи выпускников по всему 

миру, редколлегия, редакция журнала «Цветные 

металлы» всегда будут помнить Станислава 

Степановича как доброго наставника, авторитетно-

го ученого, выдающегося организатора и мудрого 

руководителя. 
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