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В 1998 г. (после длительного перерыва, связанного с перестройкой) в ХПИ был создан
Совет молодых ученых и специалистов (СМУС). Его основателем и председателем стал к.
т. н. Дмитрий Александрович Дёмин. Первый состав Совета (Александр Анатольевич
Пермяков, Елена Юрьевна Федоренко, Тарас Владимирович Данько, Инна Олеговна
Лаврова, Вадим Владимирович Стариков, Борис Дмитриевич Зулин, Андрей Николаевич
Батенко, Виталий Владимирович Овчаренко) доказал необходимость своего существования
и эффективность работы с молодыми учеными. Была учреждена серия Вестника ХПИ для
молодых ученых, в котором на приоритетных основаниях они могли публиковать свои
научные труды; было проведено 4 городских научно-практических конференции
«Актуальные проблемы современной науки в исследованиях молодых ученых Харькова»;
проводились семинары и круглые столы. Вот далеко не полный перечень итогов работы
первого состава Совета.
За эффективную деятельность как председателя СМУС и заместителя председателя
Ассоциации молодых ученых Харькова доцент кафедры литейного производства Д.А. Демин
был награжден Дипломом лауреата городского конкурса «Молода людина року» в
номинации «Наукова діяльність»; дипломом выставки «Наука Харківщини»; Грантом на
публикацию исследований в сфере развития промышленного потенциала Харьковского
региона; Почетной грамотой Первого Всероссийского Конкурса дипломных проектов за
творческое руководство дипломным проектированием (научно-исследовательский
дипломный проект под руководством Д.А. Демина, посвященный энергосберегающей
технологии электродуговой плавки, был в числе победителей конкурса). В течение двух
сроков Дмитрий Александрович был стипендиатом Кабинета Министров Украины для
молодых ученых.
СМУС продолжает функционировать сегодня под руководством доцента Ю.Р. Гаврылюка.
Преемственность в делах осталась. За время функционирования нового состава Совета
многие молодые ученые НТУ «ХПИ» были удостоены дипломов обладминистрации,
именными стипендиями и стипендиями Кабинета Министров Украины. И сегодня в числе
молодых специалистов – выпускников ХПИ, решивших связать свою жизнь с наукой, есть
много достойных людей с хорошими организаторскими способностями и желанием
энергично трудиться. Например, Тимофей Коворотный (кафедра ОМД), Александр
Скворчевский (кафедра КГМ) и др, – считает Д.А. Демин.
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После передачи СМУС новому составу в 2002 г. Дмитрий Александрович Демин (на снимке)
все основное время посвятил подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора
наук. Работа посвящена разработке технологий плавки чугуна для получения литых
деталей с заданным комплексом свойств. Он автор 9 промышленных внедрений и 40
научных статей. Совмещая преподавательскую работу и занятия наукой, является главным
редактором «Восточно-Европейского журнала передовых технологий», руководит научно-
производственным предприятием «Технологический Центр».
Принимал непосредственное участие в открытии новой перспективной специализации
кафедры литейного производства «Компьютерно-интегрированные технологические
процессы в литейном производстве». В будущем планируется модернизация лаборатории
автоматизации.


