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ХРОНИКА

ФЁДОРОВ Александр Николаевич  Александр Николаевич 

29 апреля 2021 г. на 70-м году жизни скончался 
Александр Николаевич Фёдоров, профессор 
ка федры цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС» 
(01.10.1951 – 29.04.2021), член редакционной коллегии 
журнала «Цветные металлы».

Александр Николаевич  всю свою жизнь посвятил 
alma mater. Окончив в 1974 г. Московский институт стали 
и сплавов, он активно включился в научную работу на 
кафедре металлургии тяжелых цветных металлов под 
руководством профессора Андрея Владимировича 
Ванюкова, где прошел путь от инженера до профессора.

Начиная с 1974 г. работа Александра Николаевича 
была связана с созданием и освоением процесса плав-
ки в жидкой ванне, который позже получил название 
«Процесс Ванюкова». Он был одним из самых молодых 
сподвижников А. В. Ванюкова, с 1991 г. возглавил проб-
лемную лабораторию плавки в жидкой ванне и принял 
непосредственное участие в освоении всех печей 
Ванюкова, начиная от самой первой, опытно-про мыш-
ленной, заработавшей в Балхаше в 1974 г., и до печи 
в Алмалыке, пущенной в 2017 г. Это были печи для плав-
ки сульфидных медных, медно-никелевых, свинцовых, 
сурьмяных концентратов, окисленных никелевых и дру-
гих руд. Результатом большой научной работы на 
кафед ре и в возглавляемой им проблемной лаборато-
рии  стала защита диссертации и множество публика-
ций, авторских свидетельств и патентов. 

В реализацию любого проекта А. Н. Фёдоров вносил 
творческий подход, умел найти самое главное, органи-
зовать работу самым эффективным способом. Алек-
сандр Николаевич находился в постоянном поиске и до 
последних дней работал по новым проектам.

Творческий подход применял он и в общественной 
работе, в том числе и в приемной комиссии универси-
тета, где в течение ряда лет был заместителем пред-
седателя.  

А. Н. Фёдоров награжден памятным Золотым зна-
ком НИТУ «МИСиС», а также медалью «За безупречную 
службу МИСиС» I степени. 

Но прежде всего Александр Николаевич был препо-
давателем, воспитавшим не одно поколение студентов, 
ставших инженерами и технологами. Он умел донести 
до них не только научные и технические знания, кото-
рыми обладал в полной мере, но и человеческие цен-
ности. Под научным руководством А. Н. Фёдорова были 
защищены 4 кандидатские диссертации. Сегодня его 
выпускники успешно работают на предприятиях по всей 
России и за рубежом.

Исключительная доброжелательность и интелли-
гентность А. Н. Фёдорова снискали ему уважение и дру-
жеское расположение очень многих людей. 

И, конечно, Александр Николаевич был прекрасным 
мужем и отцом, замечательным товарищем, которого 
нам всегда будет не хватать.

Память о нем навсегда сохранится в наших 

сердцах!

Приносим свои соболезнования родным 

и близким Александра Николаевича Фёдорова.

Коллектив кафедры цветных металлов и золота 

НИТУ «МИСиС», ООО «Институт Стальпроект», ООО 

«Норд Инжиниринг», редколлегия и редакция жур-

нала «Цветные металлы»


