
ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ШЕЙКО –  70 ЛЕТ!

Седьмого августа 2013 г.
исполнилось 70 лет ведуще-
му научному сотруднику от-
дела плазменно-шлаковой
металлургии доктору техни-
ческих наук И.В. Шейко.

Иван Васильевич родил-
ся в тяжелое военное время
в г. Старобельск Луганской
области в семье потомствен-
ного кузнеца. После оконча-
ния средней школы он по-

ступил в Киевский политехнический институт на
механико-технологический факультет (специаль-
ность «Литейное производство черных и цветных
металлов») и в 1967 г. получил диплом инженера-
металлурга.

После непродолжительной работы в Институте
проблем литья И.В. Шейко поступил в аспирантуру
ИЭС им. Е.О. Патона, которую закончил в 1975 г.

Вот уже почти 40 лет И.В. Шейко плодотворно
работает в ИЭС им. Е.О. Патона. В 1975 г. он за-
щитил кандидатскую диссертацию, а в 2003 г. –
докторскую.

И.В. Шейко были созданы научные и технологи-
ческие основы процесса переплава расходуемого
плазмотрона и индукционной плавки в секционном
кристаллизаторе. Под его руководством и при не-
посредственном участии разработаны ряд техноло-
гических процессов и плавильных агрегатов с ин-
дукционным нагревом, а также плазменно-дуговых
нагревателей для интенсификации плавки в индук-

ционных открытых и вакуумных печах, которые
внедрены на предприятиях металлургического и ма-
шиностроительного комплексов бывшего Советско-
го Союза и Украины (ПО «Киевтрактордеталь»,
заводы «Днепроспецсталь», «Электросталь», Сверд-
ловский завод по переработке цветных металлов,
Ленинабадский комбинат редких металлов и др.).
Характерной особенностью всей научной деятель-
ности Ивана Васильевича является сочетание вы-
сокого научного уровня проводимых исследова-
тельских работ с мастерским практическим испол-
нением.

Иван Васильевич Шейко самостоятельно «вы-
ковал» свой нынешний статус в коллективе. В на-
стоящее время он является ведущим научным сот-
рудником, членом специализированного ученого со-
вета по защите диссертаций. На его счету более 200
научных трудов, в том числе две монографии, учеб-
ник для металлургических вузов, свыше 70 автор-
ских свидетельств и 15 патентов на изобретения.

Он отличается усердием и трудоспособностью,
требователен к себе и окружающим, в то же время
доброжелателен и готов незамедлительно помочь
советом и делом. Иван Васильевич пользуется за-
служенным авторитетом у сотрудников отдела и
коллег из научных подразделений ИЭС им. Е.О.
Патона.

Дорогой Иван Васильевич! Искренне поздрав-
ляем Вас со славным юбилеем! Желаем Вам новых
творческих свершений, крепкого здоровья, покоре-
ния новых вершин!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВАЯ КНИГА
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