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ВВЕДЕНИЕ



В программу подготовки празднования 60-летия со дня основания КнАГТУ 
включено опубликование ряда юбилейных изданий, посвященных славным стра-
ницам истории университета. 

Одним из таких изданий является предлагаемая вашему вниманию книга 
очерков об основателях научных школ КнАВПИ-КнАПИ-КнАГТУ. В ней впервые 
предлагается попытка раскрыть образы ученых и инженеров, замечательных пе-
дагогов, составивших славу и гордость Дальневосточной инженерной науки. 

Невозможно переоценить их роль и вклад в становление инженерного обра-
зования, создание интеллектуального потенциала инженерного корпуса. 

Только развивая этот потенциал, можно достичь высокого уровня нацио-
нального благосостояния, постоянно находиться на острие самых передовых до-
стижений современной науки и техники. Для этого важно знать и ценить свою 
историю, бережно сохранять традиции. 

В работе над очерками активное участие принимали профессора и препо-
даватели многих служб и кафедр университета, труд которых заслуживает самой 
высокой оценки. 

В рамках данного издания научные коллективы университета условно клас-
сифицированы по значимости их научных достижений по категориям: научная 
школа, научный коллектив, научная группа, научное направление, каждой из ко-
торых даны соответствующие определения и они отвечают соответствующим 
требованиям. Это позволит исключить ненужные вопросы с заинтересованной 
стороны и внести ясность и корректность в принятых решениях в ранжировании 
научных категорий. 

В книге впервые публикуются глубокие научно-исторические обзоры, по-
священные становлению и развитию научных и педагогических школ КнАГТУ 
по основным направлениям деятельности. 

В данной книге выработаны единые требования к этим категориям и нашли 
отражение все перечисленные научные понятия. 

Научная школа – оформленная система научных взглядов, а также научное 
сообщество, придерживающееся этих взглядов. Формирование научной школы 
происходит под влиянием лидера, эрудиция, круг интересов и стиль работы ко-
торого имеют определяющее значение для привлечения новых сотрудников. От-
ношения внутри такого научного коллектива способствуют обмену информацией 
на уровне идей (а не конечных результатов исследований), что значительно повы-
шает эффективность творческой научной работы. 

Признаки научной школы: 
- общность научных интересов и значимость исследования;
- высокий уровень научных результатов и признание школы;
- преемственность, определяющая роль лидера и хорошие перспективы школы.
Научный коллектив – научное сообщество, объединенное общностью науч-

ных идей и интересов.
Научное направление – группа ученых объединенных новой разрабатывае-

мой научной идеей.
Научная группа – группа ученых объединенных научным замыслом.
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Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет был 
образован в 1955 г. как вечерний политехнический институт (Приказ МВО СССР 
№664 от 17 июня 1955 г.), в 1975 г. переименован в Комсомольский-на-Амуре по-
литехнический институт и приобрел статус дневного, в 1994 г. получил статус 
технического университета (Приказ «280-«0» от 29.11.94 на основании приказа 
Государственного комитета РФ по высшему образованию №1128 от 23.11.94).

Уполномоченным по организации Комсомольского-на-Амуре вечернего по-
литехнического института был назначен директор Дальневосточного политех-
нического института Самохвалов Вадим Аркадьевич (Приказ МВиССО РСФСР 
№ 1089 от 24.06.1955).

Первым директором Комсомольского-на-Амуре вечернего политехниче-
ского института в 1955 г. был назначен Швайко Василий Петрович (1955-1956), 
к.т.н., доцент, вторым – Негеевич Михаил Михайлович (1956-1961), к.т.н., доцент. 
При втором должность директора была отменена, и он стал первым ректором.

Далее ректорами были: 
- Куликов Алексей Дмитриевич, доцент – 1962-1974;
- Рыжков Федор Николаевич, д.т.н., проф. – 1974-1981;
- Власенков Валерий Михайлович, к.т.н., проф.  – 1982-1992;
- Кабалдин Юрий Георгиевич, д.т.н., проф.  – 1992-2006;
- Шпилев Анатолий Михайлович, д.т.н., проф.  – 2006-2014.

С января 2014 г. и по настоящее время ректором  
КнАГТУ является Дмитриев Эдуард Анатольевич, д.т.н.

На первом этапе важнейшими задачами, помимо зада-
чи подготовки инженерных кадров для нужд промышленных 
предприятий города и региона, решавшимися при создании 
и развитии вуза, были организация прикладных и фундамен-
тальных научных исследований, развитие научной и учебной 
базы, подготовка научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации для становления и развития института.

Первым врио проректора по научной и учебной рабо-
те в 1957 г. был назначен Гусаков Анатолий Аркадьевич, 
впоследствии зам. директора по научной работе ВНИИТРИ 
«Дальстандарт» (г. Хабаровск).

Далее врио проректора по научной и учебной работе был 
назначен Смирнов Николай Иванович, доцент – (1961-1966 гг.).

После этого произошло разделение проректоров по научной и учебной рабо-
те и далее проректорами по научной работе являлись:   

Дмитриев  
Эдуард  

Анатольевич,
ректор КнАГТУ,  
д.т.н, доцент

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

- Раздобреев Анатолий Хрисанфович, к.т.н, доц. – 1967- 1969; 
- Макаров Владимир Витальевич, д.т.н., проф. – 1969-1978;
- Коробко Виктор Иванович, к.т.н., доц.   – 1971-1972;
- Орлов Александр Семенович, к.т.н., доц. – 1978-1985; 
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- Пыхтин Виктор Васильевич, к.т.н., доц.  – 1985-1990;
- Кабалдин Юрий Георгиевич, д.т.н., проф. – 1990-1992;
- Тараев Сергей Павлович, к.т.н., доц. – 1992-1992;
- Феоктистов Сергей Иванович, к.т.н., проф. – 1992-1999;
- Евстигнеев Алексей Иванович, д.т.н., проф.    – 1999-2014.

В настоящее время проректором по науке и инноваци-
онной работе является Белых Сергей Викторович, кандидат 
технических наук, доцент, активно работающий над завер-
шением и защитой докторской диссертации.

Научные регалии, особенно ректоров вузов и проректо-
ров по научной работе, значимы как для их  имиджа в самом 
коллективе вуза, так и среди их коллег и партнеров.

Научные регалии, особенно ректоров вузов и проректо-
ров по научной работе, значимы как для их  имиджа в самом 
коллективе вуза, так и среди их коллег и партнеров. 

Если сам ректор или проректор являются докторами 
наук, профессорами, то они не только административно, 
но и морально могут спросить с подчиненных и коллег о их 
научной деятельности и ее результатах. А если они еще и «ра-
ботающие» ученые, то это вдвойне сильно. Процесс проте-
кает по принципу «Если не я, то кто?». В этом случае такое 
сочетание является идеальным примером взаимного понимания ректора и кол-
лектива вуза, когда руководители своим собственным примером обязывают каж-
дого члена коллектива работать инициативно и с полной отдачей.  

Ректора вузов контролируют работу проректоров по научной работе и опре-
деляют идеологию научной деятельности организаций, а значит, они сами долж-
ны быть компетентными в этих областях, как минимум иметь ученые степени 
и звания, желательно быть докторами наук и профессорами. 

Исторически наш вуз соответствует требованиям в этом плане. Все ректоры, 
и проректоры по научной работе института (университета) имели ученые степе-
ни и ученые звания, и в дальнейшем их квалификация только повышалась. 

Среди основателей первых научно-педагогических коллективов в Комсо-
мольском-на-Амуре вечернем политехническом институте необходимо отметить 
имена: В.В. Макарова, С.Я. Лейзеровича, В.А. Топчий, А.Д. Куликова, Ю.Г. Кабал-
дина, Н.А. Таранухи, А.Д. Абрамова, А.А. Гасанова, Н.И. Смирнова, Н.В. Вагнера, 
Ф.Н. Рыжкова, Ю.И. Беспалова, Б.А. Новикова, Ю.С. Решетняка, А.Р. Куделько, 
В.М. Кузьмина, Н.А. Кудоярова,  и др. Свою преданность науке и образованию 
они сумели передать своим ученикам, многие из которых стали государственны-
ми деятелями, руководителями промышленности и высшего образования.

Некоторые ученые нашего университета являются действительными члена-
ми ряда российских, международных и зарубежных академий, а также членами 
экспертных советов ВАК РФ. 

Белых 
Сергей Викторович,
проректор по науке  

и инновационной  
работе,  

к.т.н., доцент  
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СОТРУДНИКИ КНАГТУ ЧЛЕНЫ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АКАДЕМИЙ НАУК И ДРУГИХ СОВЕТОВ И АССОЦИАЦИЙ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РФ
Буренин Анатолий Александрович – член-корр., д. ф-м. н., профессор

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ДВО МАН ВШ
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет

АКАДЕМИК
Кабалдин Юрий Георгиевич - д.т.н.,  профессор 

ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
Куделько Анатолий Романович – к.т.н., профессор
Тарануха  Николай Алексеевич - д.т.н.,  профессор
Феоктистов Сергей Иванович - д.т.н.,  профессор

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
АКАДЕМИИ 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
АКАДЕМИКИ 

Кабалдин Юрий Георгиевич - д.т.н.,  профессор
Евстигнеев Алексей Иванович - д.т.н.,  профессор
Ким Владимир Алексеевич - д.т.н.,  профессор
Шпилёв Анатолий Михайлович - д.т.н.,  профессор

ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
Мокрицкий Борис Яковлевич - д.т.н., доцент

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СОВЕТНИКИ
Куделько Анатолий Романович – к.т.н., профессор
Феоктистов Сергей Иванович – д.т.н., профессор

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ (МИА)
АКАДЕМИК

Тарануха Николай Алексеевич - д.т.н., профессор

ЕВРОПЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (ЕАЕН)
АКАДЕМИК

Космынин Александр Витальевич - д.т.н.,  профессор

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕН)
АКАДЕМИКИ 

Евстигнеев Алексей Иванович - д.т.н.,  профессор
Космынин Александра Витальевич - д.т.н.,  профессор

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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Симоненко Николай Николаевич – д.э.н., профессор
Усанов Геннадий Иванович – д.э.н., профессор

ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
Сысоев Олег Евгеньевич - д.т.н.,  профессор
Литовченко Виктор Владимирович – д.э.н., профессор
Булавенко Олег Алексеевич – д.п.н., профессор
Сарилов Михаил Юрьевич – д.т.н., профессор

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МАНЭБ)

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ
Степанова Ирина Павловна – д.т.н., профессор

АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА (АТ)
Симоненко Николай Николаевич – д.э.н., профессор, академик

АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АСО)
АКАДЕМИК

Васильченко Эльвира Александровна - д.и.н., профессор

АКАДЕМИЯ НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ (АНУД)
АКАДЕМИК

Амосов Олег Семенович – д.т.н.,  профессор 

АКАДЕМИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА (АПК)
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ

Мокрицкий Борис Яковлевич - д.т.н., доцент 

АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (АИО)
ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Амосов Олег Семенович – д.т.н.,  профессор 
Вильдяйкин Геннадий Федорович – к.т.н.,  доцент

АКАДЕМИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК РФ
ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Куделько Анатолий Романович – к.т.н.,  профессор 
Соловьев Владимир Алексеевич – д.т.н., профессор

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (МАНПО) 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ 

Наливайко Татьяна Евгеньевна – д.п.н., профессор
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ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ КНАГТУ В МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СОВЕТАХ И АССОЦИАЦИЯХ 

1 Тарануха Николай Алексеевич - д.т.н., профессор – действительный член:  
 - Международного Совета по гранично-элементным технологиям (Англия), 

член экспертного Совета ВАК РФ по оборонным проблемам;
- Международного научного общества по шельфовым и ледовым технологиям.
2 Буренин Анатолий Александрович – член-корреспондент РАН, д.ф-м.н., 

профессор – член Национального Комитета РФ по теоретической и прикладной 
механике.

3 Космынин Александр Витальевич - д.т.н.,  профессор – член экспертного 
совета ВАК РФ по машиностроению.

4 Бердоносов Виктор Дмитриевич – к.т.н., профессор – член Международ-
ной Европейской Ассоциации ТРИЗ.

Ориентация на фундаментальную науку, глубокую теоретическую подго-
товку будущих инженеров была не просто лозунгом, а руководством к действию 
с первых дней организации учебного процесса в вузе. 

Среди первых кафедр и лабораторий, а также выпускающих кафедр были 
созданы кафедры: «Начертательная геометрия», «Проектирование технологиче-
ских машин и оборудования», «Судостроение и судоремонт», «Самолетострое-
ние», «Технология машиностроения», «Промышленное и гражданское строитель-
ство», «Технология металлов». 

Позднее появились кафедры: «Технология судостроения», «Технология са-
молетостроения», «Электропривод и автоматизация промышленных установок», 
«Теоретическая механика» и др.

В университете были созданы специальные кафедры, которыми руководили 
известные ученые, профессора-создатели известных в России и за рубежом науч-
ных школ в области машиностроения, металлургии, механики, литейного произ-
водства, материаловедения и др.: Ю.Г. Кабалдин, А.И. Евстигнеев, В.А. Ким, В.И. 
Муравьев, Марьин Б.Н., Н.А. Тарануха, А.А. Буренин, Ри Хосен, А.И. Хромов, 
А.Д. Верхотуров, В.И. Одиноков, А.И. Олейников, А.В. Космынин и др. 

Сегодня кафедрами университета руководят достойные преемники и после-
дователи своих учителей – широко известные научной общественности ученые 
и педагоги. 

Университет всегда заботился о фундаментальности образования, широте 
и культуре мышления своих выпускников.

Принципиальные особенности становления научных школ института 
исторически определяли его статус как технического университета. КнАГТУ 
сегодня – это 51 доктор наук,  профессоров, 192 доцента, кандидатов наук.

Университет сохранил и аспирантуру, в которой сейчас обучается 72  челове-
ка. Продолжает функционировать 6 диссертационных советов, один из которых 
гуманитарный совет. Все советы докторские по 10-ти специальностям и 5-ти от-
раслям наук. 



ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА



12

ВЫПУСКНИКИ

Шпорт В. И.
д.т.н., профессор,

губернатор Хабаровского края

Климов А. В.
к.э.н., глава города  

Комсомольска-на-Амуре

Буренин А. А.
член-кор. РАН,  

д.ф-м. н., профессор

Кабалдин Ю. Г.
д.т.н., профессор

Евстигнеев А. И.
д.т.н., профессор

Феоктистов С. И.
д.т.н., профессор

Тарануха Н. А.
д.т.н., профессор

Мокрицкий Б. Я.
д.т.н., профессор

Марьин Б. Н.
д.т.н., профессор

Козин В. М.
д.т.н., профессор

ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ РФ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ РФ 
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Коломыцев А. В.
глава Комсомольского  

муниципального района

Сокачев А. В.
генеральный директор  

«Стройсталь»

Одиноков В.И.
д.т.н., профессор

Ри Хосен
д.т.н., профессор

Верхотуров А. Д.
д.т.н., профессор

Стручков В. К.
Заслуженный работник ФК и спорта, 
заслуженный тренер РФ, профессор

Шпилёв А. М.
д.т.н., профессор

ВЫПУСКНИКИ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ РФ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ РФ 

Стулов В. В.
д.т.н., профессор

Марьин С. Б.
д.т.н., доцент
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Чебанюк Т. А.
д. культурологии, профессор

Муравьев В. И.
д.т.н., профессор

Наливайко Т. Е.
д.п.н., профессор

ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА



ГИДРОГАЗОДИНАМИКА
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Начало разработке и исследованию на кафедре «Тепловые энергетические 
установки» подшипников на газовой смазке для разнообразного высокоскорост-
ного оборудования было положено в 1966 г. когда с Николаевского кораблестро-
ительного института в Комсомольский-на-Амуре вечерний политехнический ин-
ститут (КнАВПИ) приехал кандидат технических наук Иван Андрианович Букус. 
Это был энергичный человек и великолепный организатор научных исследова-
ний. За сравнительно короткое время из числа молодых преподавателей институ-
та им была создана научная группа, в которую вошли Виноградов Виктор Сергее-
вич, Лямкина Елена Михайловна, Тремасов Вячеслав Васильевич и др.

Главная задача, которую поставил перед молодыми учеными И.А. Букус, была 
достаточно амбициозной и заключалась в разработке опытно-промышленного 
образца ручного пневмошлифовального инструмента с турбоприводом на газо-
вых опорах. В рамках выполнения хоздоговорной работы с заводом им. Ленин-
ского Комсомола (ныне Амурский судостроительный завод) эта задача в 1969 г. 
была успешно решена. Заметим, что это был первый в СССР промышленный об-
разец ручного высокоскоростного инструмента на газовых подшипниках. В 1971 
г. он был отмечен серебряной медалью на ВДНХ.

С целью более глубокого изучения теории газовой смазки В.С. Виноградов 
и В.В. Тремасов  в 1972 г. были направлены в аспирантуру при Дальневосточном 
политехническом институте им. В.В. Куйбышева (ДВПИ). Этому способствовали 
также успешные результаты выполнения ряда хоздоговорных работ по тематике 
газовых подшипников и острая необходимость для КнАВПИ в подготовке соб-
ственных высококвалифицированных кадров.

Аэродинамическая труба переменной плотности

ГИДРОГАЗОДИНАМИКА
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Молодые ученые поступили в аспирантуру к известному в области теории 
судовых турбин д.т.н., профессору И.В. Котляру, который к тому времени активно 
занимался и теорией газовой смазки. В 1975 г. в ДВПИ успешно прошли защиты 
кандидатских диссертаций В.С. Виноградова и В.В. Тремасова. Диссертационная 
работа В.С. Виноградова была выполнена на тему «Исследование конусных га-
зостатических подшипников для турбомашин», а В.В. Тремасова – «Исследова-
ние газостатических подшипников-уплотнений для турбомашин». В этих рабо-
тах на основе метода гидродинамической аналогии были предложены методики 
расчета основных характеристик конусных, радиальных и упорных подшипни-
ков с дросселирующими отверстиям. Отличительная особенность работ состоя-
ла в представлении широких экспериментальных данных по исследуемому типу 
опор, что в то время в теории газовой смазки было еще редкостью.

После возвращения из аспирантуры в КнАВПИ В.С. Виноградов и В.В. Тре-
масов развернули работы по исследованию и опытно-конструкторской разработ-
ке пневмошлифовальных машин, турбодетандеров и турбоприводов различного 
назначения с опорами на газовой смазке. Были выполнены интереснейшие экспе-
рименты и в частности, исследование влияния температуры окружающей среды 
на надежную работу газовых опор.

В 1989 г. после окончания аспирантуры Ленинградского политехнического 
института им. М.И. Калинина в КнАПИ вернулся Космынин Александр Виталье-
вич, которого и привлек к своей научной деятельности В.С. Виноградов. 

В переломные 90-е годы В.С. Виноградов и А.В. Космынин стали сотрудни-
чать с ООО «Контакт», возглавляемое бывшим работником КнАПИ Новолод-
ским Иваном Дмитриевичем. Это помогло поднять на новый уровень материаль-
но-техническую базу экспериментальных исследований и приобрести бесценный 
опыт освоения промышленного выпуска ручных шлифовальных машин мод. 
ВПМШ 035.01 (мощность 250 Вт, частота вращения 105 тыс. мин-1) и мод. ВПМШ 
015.01 (мощность 85 Вт, частота вращения 237 тыс. мин-1), которые нашли спрос 
на многих предприятиях России, стран СНГ, Китая и Ю. Кореи.

Экспериментальный стенд для исследования 
линейных характеристик опорных  

газостатических подшипников с частотой  
вращения вала до 45 тыс. мин-1

Экспериментальный стенд для 
исследования угловых характеристик 

 опорных газостатических подшипников  
с частотой вращения вала  

до 38 тыс. мин-1
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Сотрудничество с ООО «Контакт» и всемерная поддержка ректора КнАГТУ 
Кабалдина Юрия Георгиевича дали толчок исследованиям по теории газовой смаз-
ки. К концу 90-х годов интересы научной группы, в которую тогда входили В.С. 
Виноградов, А.В. Космынин, Е.М. Лямкина, О.А. Красильникова и А.В. Смирнов, 
распространились на исследование выходных характеристик высокоскоростных 
шпиндельных узлов на газовых опорах. В 1999 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию Е.М. Лямкина на тему «Численное и экспериментальное ис-
следование радиальных газовых опор быстроходных шпинделей металлообраба-
тывающих станков» (научные руководители В.С. Виноградов и А.В. Космынин). 
В этой работе была предложена аналитическая методика расчета характеристик 
радиальных частично пористых длинных подшипников с внешним наддувом газа 
и приведены результаты их экспериментальных исследований.

В 2000 г. научная группа представила к защите кандидатскую диссертацию 
О.А. Красильниковой на тему «Совершенствование характеристик упорных га-
зостатических подшипников высокоскоростных шпинделей металлообраба-
тывающих станков» (научные руководители Ю.Г. Кабалдин и А.В. Космынин). 
Диссертационная работа была посвящена оптимизации конструкции упорных 
газостатических подшипников с лабиринтным уплотнением рабочей поверх-
ности. Решение задачи оптимизации велось методом симплекс-планирования. 
Результатом решения явились эмпирические зависимости конструктивных эле-
ментов подшипников, доставляющие максимум отношения грузоподъемности 
опоры к расходу газа, подаваемого на смазку.

В 2004 г. состоялись защиты двух диссертаций – кандидатской и докторской. 
Кандидатская диссертация А.В. Смирнова на тему «Повышение эффектив-

ности работы высокоскоростных шпиндельных узлов внутришлифовальных 
станков за счет совершенствования эксплуатационных характеристик газовых 
опор» (научный руководитель А.В. Космынин) посвящена разработке научно-о-
боснованных методик проектирования шпиндельных газостатических подшип-
ников с пористыми шпоночными вставками на базе создания математических 
моделей, алгоритмов и программ для расчета их эксплуатационных характери-
стик. В докторской диссертации А.В. Космынина на тему «Совершенствование 
характеристик газовых опор высокоскоростных шпиндельных узлов металлоо-
брабатывающего оборудования» (научный консультант Ю.Г. Кабалдин) представ-
лены результаты исследований и внедрения в конструкцию шпиндельных узлов 
частично пористых опор. В этой работе на основе численного метода решения 
уравнения Рейнольдса определены характеристики опор с учетом перекоса оси 

Высокоскоростная пневмошлифовальная 
машина ВПМШ 035.01

Высокоскоростная пневмошлифовальная 
машина ВПМШ 015.01

ГИДРОГАЗОДИНАМИКА
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шпинделя, на теоретическом и экспериментальном уровне исследованы выход-
ные характеристики шпиндельного узла на опорах с частично пористой стенкой 
вкладыша.

В 2008 г. к защите кандидатской диссертации была представлена работа 
Вячеслава Ивановича Шаломова на тему «Совершенствование выходных ха-
рактеристик высокоскоростных шпиндельных узлов металлорежущих станков» 
(научный руководитель А.В. Космынин), в которой приведены результаты экс-
периментальных и теоретических исследований выходных характеристик шпин-
дельных узлов на газостатических опорах с пористыми шпоночными вставками, 
а также результаты сравнительных экспериментальных исследований эксплуата-
ционных характеристик шпиндельных узлов с пористыми ограничителями рас-
хода и питающими отверстиями. В середине двухтысячных годов в состав науч-
ной группы входили 8 человек.

Важным этапом научной деятельности группы явилась предложенная ими 
в 2007 г. конструкция комбинированной газомагнитной опоры, которая органич-
но сочетала в себе все достоинства газовых и электромагнитных подшипников 
и тем самым открывала широкие возможности существенного повышения экс-
плуатационных характеристик высокоскоростных машин. 

С целью комплексного исследования особенностей работы такого типа бес-
контактных опор в составе шпиндельных узлов в научную группу были пригла-
шены к.т.н. Щетинин Владимир Сергеевич, который в свое время прошел хоро-
шую подготовку в аспирантуре МГТУ «СТАНКИН», а также к.т.н. Хвостиков 

Научный коллектив лаборатории высокоскоростных пневматических машин
Стоят (слева направо) – к.т.н. Лямкина Е.М.; к.т.н. Чернобай С.П.;  

к.т.н.  Шаломов В.И.; к.т.н. Смирнов А.В.; к.т.н. Петров М.Р.;  
сидят (слева направо) – д.т.н. Космынин А.В.; к.т.н. Красильникова О.А.;  

к.т.н. Виноградов В.С.



20

Александр Станиславович и Иванова Наталья Александровна. Все сотрудники 
имели базовое станкостроительное образование, что позволило повысить уро-
вень выполняемых научных исследований.

В направлении исследований характеристик шпиндельных узлов на газомаг-
нитных опорах в 2011 г. состоялись защиты двух диссертаций.

Щетинин В.С., д.т.н. Хвостиков А.С., к.т.н.Иванова Н.А., к.т.н.

ГИДРОГАЗОДИНАМИКА

Кандидатская диссертация Н.А. Ивановой на тему «Совершенствование 
характеристик бесконтактных опор высокоскоростных шпиндельных узлов ме-
таллорежущих станков» (научный руководитель В.С. Щетинин, научный кон-
сультант А.С. Хвостиков) была посвящена повышению эффективности работы 
шпиндельных узлов металлообрабатывающих станков путем разработки, иссле-
дования и внедрения в их конструкцию радиальных газомагнитных опор. В этой 
работе впервые были приведены результаты экспериментальных исследований 
эксплуатационных характеристик газомагнитных опор с пористыми ограничите-
лями расхода газа, а также результаты экспериментальных исследований влияния 
магнитной силы в опоре на траекторию движения вала. В докторской диссерта-
ции В.С. Щетинина на тему «Научное обоснование создания и разработка вы-
сокоскоростных шпиндельных узлов на газомагнитных опорах металлорежущих 
станков» (научный консультант А.В. Космынин) изложены научные основы про-
ектирования и создания высокоскоростных шпиндельных узлов на газомагнит-
ных опорах, обеспечивающих расширение технологических возможностей и по-
вышение эффективности механообработки. В работе разработаны теоретические 
положения по расчёту нагрузки и жесткости на режущем инструменте шпиндель-
ного узла на газомагнитных опорах; экспериментально установлены зависимости 
нагрузки и жесткости на консоли шпинделя на газомагнитных опорах от быстро-
ходности, давления наддува газа в опоры и значения тягового усилия электромаг-
нита; на основе сравнительных экспериментальных исследований установлены 
закономерности изменения точности вращения шпинделя на газостатических 
и на газомагнитных опорах при различном тяговом усилии электромагнита и на-
грузки на консоли шпинделя.

За время своей деятельности научная группа по теории газовой смазки раз-
работала серию опытно-промышленных образцов высокоскоростной техники, 
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которые неоднократно отмечались на различных международных выставках:
- серебряная медаль и диплом II степени за разработку «Высокоскоростной 

шпиндельный узел металлорежущего станка» (Петербургская техническая яр-
марка, 2008 г.);

- серебряная медаль и диплом II степени за разработку «Ручной высокоско-
ростной инструмент с подшипниками на газовой смазке» (Петербургская техни-
ческая ярмарка, 2008 г.);

- бронзовая медаль и диплом за разработку «Ручной высокоскоростной пнев-
мошлифовальный инструмент с подшипниками на газовой смазке» (VIII Москов-
ский международный салон инноваций и инвестиций, 2008 г.);

- серебряная медаль и диплом за разработку «Высокоскоростной шпиндель-
ный узел металлорежущего станка» (VIII Московский международный салон ин-
новаций и инвестиций, 2008 г.);

- серебряная медаль и диплом за разработку «Генератор холода» (Х Москов-
ский международный салон инноваций и инвестиций, 2010 г.);

- золотая медаль и диплом I степени за разработку «Воздушный турбодетан-
дер с опорами на газовой смазке» (Петербургская техническая ярмарка, 2010 г.);

- серебряная медаль и диплом II степени за разработку «Высокоскоростной 
шпиндельный узел металлорежущего станка на газомагнитных опорах» (Петер-
бургская техническая ярмарка, 2012 г.);

- серебряная медаль и диплом II степени за разработку «Ресурсосберегаю-
щие технологии изготовления режущего инструмента для лезвийной обработки 
авиационных материалов» (Петербургская техническая ярмарка, 2012 г.);

- серебряная медаль и диплом за разработку «Копировально-фрезерный ста-
нок для обработки лопаток микротурбин» (XV Юбилейный международный Са-
лон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2012», г. Москва);

- серебряная медаль и диплом II степени за разработку «Газомагнитная опо-
ра» (Петербургская техническая ярмарка, 2012 г.);

- серебряная медаль и диплом за разработку «Высокоскоростной пневмо-
шлифовальный инструмент с подшипниками на газовой смазке» (XV Юбилей-
ный международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архи-
мед-2012», г. Москва);

- диплом за разработку «Бесконтактный комбинированный подшипник» 
(Петербургская техническая ярмарка, 2013 г.);

- диплом за разработку «Копировально-фрезерный станок для изготовления 
лопаточных аппаратов» (Петербургская техническая ярмарка, 2013 г.);

- золотая медаль и диплом за разработку «Copy milling machine for microturbine 
blade machining » (International Program «Golden Galaxy», New York, 2013 г.);

- золотая медаль и диплом за разработку «High-speed pneumatic grinding machine 
on the gas bearings» (International Program «Golden Galaxy», New York, 2013 г.);

- серебряная медаль и диплом II степени за разработку «Пневмошлифо-
вальная машинка повышенной мощности» (Петербургская техническая ярмарка, 
2014 г.);
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Молодые ученые группы удостаивались:
- Н.А. Иванова - диплома регионального этапа всероссийского конкурса 

«Бизнес информационные технологии – Дальний Восток 2012»;
- А.С. Хвостиков - диплома за I место в XIV краевом конкурсе молодых уче-

ных и аспирантов в области технических наук;
- А.С. Хвостиков - свидетельства победителя конкурса на право получения 

гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых – кандидатов наук в области технических и инженерных 
наук;

- С.С. Блинков - свидетельства о получении стипендии им. Муравьева-Амур-
ского.

Основные результаты научных исследований по теории газовой смазки из-
ложены более чем в 200 работах, получено 23 патента на изобретение, 5 полезных 
моделей, издано 11 монографий.

Активные научные исследования по актуальной для машиностроения про-
блеме позволили научной группе выигрывать гранты различного уровня:

- Грант 15-И-19 на выполнение НИР и опытно-конструкторских и техноло-
гических работ Министерства экономического развития и внешних связей Ха-
баровского края на тему «Создание высокоскоростного ручного пневмоинстру-
мента с высокими эксплуатационными характеристиками». Руководитель А.В. 
Космынин (2007 г.);

- Грант 15-И-63 на выполнение НИР и опытно-конструкторских и техно-
логических работ Министерства экономического развития и внешних связей 
Хабаровского края на тему «Создание опытного образца высокоскоростного 
прецизионного шпиндельного узла металлорежущего станка с высокими эксплу-
атационными характеристиками и повышенной параметрической надежностью». 
Руководитель Космынин А.В. (2008 г.);

- Грант ФЦП НК-557П/4 «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России». Тема «Теоретические и экспериментальные исследования вы-
сокоскоростных шпиндельных узлов на газомагнитной опоре и создание системы 
управления на основе регистрации сигналов виброакустической эмиссии». Руко-
водитель А.В. Смирнов (2010 г.);

- Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых Российской Федерации МК-97.2011.8 Тема «Высоко-
скоростные шпиндельные узлы на газомагнитных опорах с адаптивной системой 
управления магнитным полем на основе сигнала виброакустической эмиссии». 
Руководитель А.С. Хвостиков (2011 г.);

- Грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере. Программа У.М.Н.И.К. Тема «Высокоскоростной шпиндельный 
узел на газомагнитных опорах». Руководитель Н.А. Иванова (2011 г.);

- Грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере. Программа У.М.Н.И.К. Тема «Вибробезопасные высокоскорост-
ные ручные пневмошлифовальные машины на бесконтактных опорах». Руково-
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дитель С.С. Блинков (2011 г.);
- Грант РФФИ 11-08-07043-д на издание книги «Современные методы изго-

товления РИ для лезвийной обработки авиационный материалов». Руководитель 
С.П. Чернобай (2011 г.);

- Грант РФФИ 11-08-00049-а на тему «Исследование движение абсолют-
но твердого тела в активно управляемой среде». Руководитель А.В. Космынин 
(2011 г.);

- Грант РФФИ 11-08-16019-моб_з_рос. Участие во Всероссийском молодеж-
ном форуме «Селигер-2011». Руководитель А.С. Хвостиков (2011 г.);

- Грант РФФИ 11-08-07043-д на издание книги «Частично пористые газоста-
тические опоры шпиндельных узлов теория и эксперимент». Руководитель А.С. 
Хвостиков (2011 г.);

- Грант РФФИ 11-08-07044-д на издание книги «Выходные характеристики 
высокоскоростных шпиндельных узлов на газовых опорах». Руководитель А.В. 
Космынин (2011 г.);

- Грант РФФИ  11-08-07046-д на издание книги «Эксплуатационные характе-
ристики высокоскоростных шпиндельных узлов на газомагнитных опорах». Ру-
ководитель В.С. Щетинин (2011 г.);

- Грант РФФИ 11-08-моб_з_рос. Научный проект «Совершенствование экс-
плуатационных характеристик высокоскоростных шпиндельных узлов на бес-
контактных опорах» для представления на научном мероприятии «Технические 
науки и современное производство. Париж». Руководитель А.В. Смирнов (2011 г.);

- Грант РФФИ 12-08-07017-д на издание книги «Основы проектирования вы-
сокоскоростных шпиндельных узлов на газомагнитных опорах». Руководитель 
А.В. Космынин (2012 г.);

- Грант РФФИ 12-08-07018-д на издание книги «Упорные газостатические 
подшипники оптимизация конструкции». Руководитель В.С. Виноградов (2012 г.);

- Грант ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» 14.B37.21.0449. Тема «Совершенствование металлорежущих станков путем 
внедрения в их конструкцию сверхпрецизионных высокоскоростных шпиндель-
ных узлов на бесконтактных опорах для обработки ответственных деталей сило-
вых и вспомогательных установок кораблей и объектов океанотехники». Руково-
дитель А.В. Космынин (2012 г.);

- Грант ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» 14.B37.21.1566. Тема «Комплексное исследование газостатических опор с по-
ристыми ограничителями расхода с целью их использования в высокоскорост-
ных шпиндельных узлах металлорежущих станков». Руководитель Н.А. Иванова 
(2012 г.);

- Грант ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» 14.B37.21.1856. Тема «Исследование и разработка сверхпрецизионных 
высокоскоростных шпиндельных узлов металлорежущих станков на газовых ко-
нических опорах для обработки ответственных деталей машиностроения». Руко-
водитель В.С. Щетинин (2012 г.);
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- Грант РФФИ 12-08-09387-моб_з. Научный проект «Диагностика роторных 
систем» для представления на научном мероприятии «Технические науки и со-
временное производство». Руководитель А.С. Хвостиков (2012 г.);

- Госзадание, проектная часть № 9.704.2014/К от 18.07.2014. Тема «Совер-
шенствование подшипниковых узлов турбокомпрессоров ДВС». Руководитель 
А.В. Космынин (2014 г.)

В настоящее время проводимые в лаборатории научные исследования скон-
центрированы на внедрении бесконтактных подшипников в конструкцию тур-
бокомпрессоров ДВС, которые способны существенно повысить надежность их 
эксплуатации.

Научные достижения ученых группы не остались незамеченными на всерос-
сийском уровне. В 2014 г. д.т.н., проф. А.В. Космынин был избран членом эксперт-
ного совета ВАК Министерства образования и науки РФ по машиностроению.

Поиск путей совершенствования эксплуатационных характеристик вы-
сокоскоростных машин на бесконтактных опорах продолжается аспирантами 
А.В. Ульяновым, А.А. Ваньковым, Д.К. Шидловской, в которых и видится будущее 
научной группы теории газовой смазки.

ГИДРОГАЗОДИНАМИКА
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В структуру образованного в 1955 г. Комсомольского-на-Амуре вечерне-
го политехнического института входила кафедра марксизма-ленинизма. Новое 
учебное заведение должно было удовлетворять потребность Дальнего Восто-
ка СССР в высококвалифицированных инженерных кадрах, однако в условиях 
доминирования идеологической составляющей в стране кафедра марксизма-ле-
нинизма долгие годы являлась проводником официальной идеологии, одновре-
менно выполняя воспитательную и просветительскую функции среди студентов 
и преподавателей. В советское время особое внимание уделялось формированию 
у молодежи коммунистического мировоззрения и усвоению богатого опыта стар-
ших поколений. 

По штатному расписанию 1955 г. в состав кафедры марксизма-лениниз-
ма входили заведующий (кандидат педагогических наук, доцент А.Г. Листвина) 
и старший преподаватель (кандидат исторических наук В.М. Павлова). Постепен-
но численный состав кафедры увеличивался. С 1958 г. на кафедре трудились уже 
5 преподавателей. 

Наряду со значительным объемом аудиторной работы, направленной на изу-
чение истории страны, истории КПСС, внутренней ситуации в СССР и внешнепо-
литической обстановки того времени, преподаватели заложили основы научных 
исследований и научно-методических разработок. В 1956 г. доцентом кафедры 
марксизма-ленинизма А.Г. Листвиной была начата работа над монографией «Ос-
вещение решающей роли народных масс в историческом процессе на уроках исто-
рии СССР», готовились к печати научные статьи. Подобная тематика полностью 
соответствовала доминировавшему в тот период вектору научных исследований 
в общественно-политических науках. Приоритетным научно-исследовательским 
направлением кафедры стала региональная тематика. 

В 1957 г. коллектив кафедры марксизма-ленинизма под руководством 
А.Г. Листвиной приступил к разработке темы «Культурная революция на Дальнем 
Востоке СССР». На протяжении четырех лет исследование велось в двух направ-
лениях: историческом (за эту работу отвечали доцент А.Г. Листвина и старший 
преподаватель В.М. Павлова) и экономическом (работа была поручена Н.А. Пе-
трушкиной). Сделанный в ходе исследования научный задел позволил активизи-
ровать научно-исследовательскую работу кафедры в следующем десятилетии. 

Начиная с 1960-х гг., преподаватели региональных вузов расширяли сотруд-
ничество в научно-исследовательской работе, что активизировало разработку 
новых научных направлений на Дальнем Востоке страны и позволило повысить 
научную квалификацию преподавателей гуманитарных наук Комсомольско-
го-на-Амуре вечернего политехнического института. 

В 1960-х гг. в СССР произошли изменения в социально-экономической сфе-
ре. Население страны во главе с КПСС реализовывало семилетний план разви-
тия народного хозяйства (1959 – 1965 гг.). Заведующий кафедрой марксизма-ле-
нинизма, кандидат исторических наук П.Ф. Пузиков начал изучение архивных 
материалов для написания монографии «Борьба партийной организации завода 
«Амурсталь» за выполнение семилетки». К работе были привлечены сотрудни-
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ки кафедры марксизма-ленинизма: кандидат исторических наук Е.И. Муравская, 
старшие преподаватели Н.И. Дубинина и В.И. Воробьев, ассистент М.М. Вышне-
польский и работники завода «Амурсталь». Подобное исследование позволи-
ло не только выйти за рамки теоретических рассмотрений многих вопросов, 
но и укрепить контакты с сотрудниками других кафедр вуза и представителями 
производства. Результатом совместного труда стала опубликованная в 1962 г. Ха-
баровским книжным издательством монография «Амурские металлурги в борьбе 
за семилетку». 

Первый опыт был приобретён кафедрой и в проведении научных конферен-
ций. В сентябре 1962 г. на базе Комсомольского-на-Амуре вечернего политехниче-
ского института была проведена конференция «Пути повышения производитель-
ности труда в народном хозяйстве Дальнего Востока» с участием преподавателей 
вузов Приморского и Хабаровского краев. 

Большое внимание руководство вуза уделяло повышению квалификации 
специалистов. Комсомольский-на-Амуре вечерний политехнический институт 
испытывал потребность в собственных кадрах, имеющих научные степени. В на-
чале 1960-х гг. молодые члены кафедры марксизма-ленинизма (Н.И. Дубинина 
и А.Н. Фарафонов) начали работу над кандидатскими диссертациями. Ученые 
занимались изучением развития и деятельности партийных организаций на со-
ветском Дальнем Востоке. Тематика исследований полностью соответствовала 
духу того времени и была направлена на воспитание советских людей в период 
строительства коммунизма. В 1964 г. А.Н. Фарафонову была присвоена ученая 
степень кандидата философских наук, а Н.И. Дубинина защитила кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук в 1967 г. 
В последующие годы сначала А.Н. Фарафонов, а позже Н.И. Дубинина возглавля-
ли кафедру. 

С 1966 г. коллектив кафедры марксизма-ленинизма на-
чал выполнять исследования в рамках госбюджетных тем. 
Специфика того времени наложила отпечаток и на тематику 
работ. Тем не менее, сотрудники Комсомольского-на-Аму-
ре вечернего политехнического института собрали и обоб-
щили значительный материал по региональным проблемам 
социально-экономического и политического развития, что 
позволило ввести в научный оборот новые сведения, расши-
рить знания об особенностях освоения советского Дальнего 
Востока.  Группа ученых под руководством Н.И. Дубининой 
(в состав входили И.М. Чвикалов, М.Ф. Козлова, Г.Г. Каюкова, 
В.П. Шедевр) занималась разработкой проблем в рамках гос-
бюджетной темы «История партийных организаций Дальне-
го Востока». В центре внимания исследователей находились вопросы, связанные 
с деятельностью дальневосточных комсомольских организаций и партийного 
руководства комсомолом. Был обобщен материал по хетагуровскому движению 
на Дальнем Востоке в 1937 – 1939 гг., изучен вопрос об участии  комсомола Хаба-

Качалова  
(Дубинина) Н.И.  

(1955 г.)
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ровского края в борьбе за дальнейшее развитие промышленности в послевоенные 
годы, собран и обобщен материал о воспитании рабочей молодежи на боевых, 
трудовых и революционных традициях. Особое внимание ученые вечернего ин-
ститута уделили вопросам партийного руководства колхозным строительством 
в Дальневосточном крае в предвоенные годы. Результатом работы стали науч-
ные публикации, среди которых следует отметить монографию Н.И. Дубининой 
«Ты позови, Дальний Восток! Хетагуровское движение девушек 1937 – 1939 гг.: 
исторический очерк» (1976 г.). 

В центре внимания кандидата исторических наук М.Ф. Козловой стали во-
просы воспитания советской молодежи. На протяжении нескольких лет М.Ф. 
Козлова вела исследование по теме «Деятельность Хабаровской краевой органи-
зации по воспитанию рабочей молодежи на революционных, боевых и трудовых 
традициях партии и народа (1961 – 1966 гг.)». На основе значительного факти-
ческого материала автором был обобщен опыт воспитания молодежи, накоплен-
ный Хабаровской краевой партийной организацией на предприятиях и стройках 
Дальнего Востока. 

Специфика развития г. Комсомольска-на-Амуре, ориентация вуза на под-
готовку специалистов для промышленности региона заставили членов кафедры 
исследовать вопросы привлечения и сохранения рабочих кадров на Дальнем Вос-
токе. Эти проблемы были детально изучены молодым преподавателем Г.Г. Каю-
ковой в рамках темы «Формирование рабочего класса на новостройках Дальнего 
Востока (1932 – 1940 гг.) на примере г. Комсомольска-на-Амуре». Основываясь 
на источниках города, Г.Г. Каюкова проанализировала истоки формирования 
рабочего класса на Дальнем Востоке, выявила политический, образовательный 
и культурный уровень рабочих тех лет. Особое внимание автором было уделено 
условиям сохранения кадров на предприятиях Дальнего Востока. Эти проблемы, 
как известно, сохраняют свою актуальность и в наше время. 

В начале 1970-х гг. на кафедре марксизма-ленинизма 
стали появляться молодые специалисты, которых опытные 
преподаватели активно приобщали к научным исследовани-
ям. Ярким примером этого может стать работа коллектива 
кафедры в составе кандидатов исторических наук И.М. Чви-
калова и М.Ф. Козловой и начинающего в то время препо-
давателя Э.А. Васильченко по исследованию вопросов, свя-
занных с развитием сельского хозяйства на Дальнем Востоке 
накануне Великой Отечественной войны. 

Опираясь на значительные архивные материалы, даль-
невосточные ученые определили специфику развития сель-
ского хозяйства в регионе, механизмы повышения урожаев 

зерна и продукции животноводства в условиях укрепления советской власти, ког-
да партийное руководство требовало активизировать социалистическое соревно-
вание, а большая часть населения противилась внедряемым нововведениям. 

В 1974 г. решением Совета Министров СССР Комсомольский-на-Амуре ве-

Васильченко Э.А.
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черний политехнический институт был преобразован в Комсомольский-на-Аму-
ре политехнический институт. Работа руководства вуза по повышению квалифи-
кации научно-педагогических кадров стала давать свои результаты. К середине 
1970-х гг. численный состав кафедры марксизма-ленинизма увеличился. Из 20 
членов коллектива 5 были кандидатами наук, а 4 преподавателя, защитив диссер-
тации, ожидали решения ВАК. Несомненным достижением комсомольчан стала 
успешная защита диссертации на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук заведующего кафедрой Г.И. Жильцова в специализированном Совете 
Ленинградского инженерно-экономического института им. Пальмиро Тольятти 
в 1977 г. Спустя год диссертацию на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук защитил Л.Н. Долгов, а в 1979 г. – Э.А. Васильченко. Тематика иссле-
дований молодых ученых-историков была связана с изучением вопросов полити-
ко-экономического развития Дальнего Востока в 1920-х гг. 

В 1978 – 1979 учебном году кафедра марксизма-ленинизма была реоргани-
зована, и в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте была создана 
кафедра «История КПСС и политэкономия». Ее возглавил Г.И. Жильцов. 

Руководство института сосредоточило внимание на повышении квалифика-
ции научно-педагогических сотрудников кафедры, используя такие формы, как 
аспирантура, ИПК и другие. Одновременно на кафедре продолжалась активная 
научно-исследовательская работа. Коллективом ученых под руководством кан-
дидата исторических наук, доцента М.Ф. Козловой разрабатывались вопросы 
по теме «Деятельность партийных организаций в период становления и развития 
социализма на Дальнем Востоке». По результатам исследований были подготов-
лены 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Подготовка к краевой партийной конференции, 1976 г.
Сидят (слева направо) – Виноградов В.С. (секретарь парткома КнАПИ),  

Васильченко Э.А. (преподаватель кафедры марксизма-ленинизма),
Топчая В. (секретарь кафедры марксизма-ленинизма)
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Материалы исследования легли в основу выступлений преподавателей на конфе-
ренциях разного уровня, а часть из них вошла в состав коллективной моногра-
фии по истории Дальнего Востока, которая была издана в Институте истории, 
этнографии и археологии ДВНЦ АН СССР. Проведение комплексных научных 
исследований по проблемам общественных наук позволило значительно повы-
сить уровень общественной значимости полученных результатов. 

Вопросы по социально-экономическим проблемам научно-технической ре-
волюции разрабатывались группой исследователей под руководством доцента 
Г.И. Жильцова, а доцент Н.П. Соловьев сосредоточил свое внимание на актуаль-
ных проблемах марксистской диалектики и идеологической борьбе. По результа-
там исследований было подготовлено и защищено 3 диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук, сдано в печать 7 статей и подготовлено 4 доклада 
на Всесоюзные научные конференции. Работа, проводимая коллективом кафедры 
истории КПСС и политэкономии, соответствовала задачам, поставленным руко-
водством института перед коллективом.

Активная научно-исследовательская работа по региональной тематике 
позволила Комсомольскому-на-Амуре политехническому институту расши-
рять и укреплять научные связи. Ведущим партнером кафедры истории КПСС 
и политэкономии стал сектор социально-экономических исследований Дальнево-
сточного научного центра АН СССР, совместно с которым был разработан план 
социально-экономического развития формирующегося территориально-произ-
водственного комплекса г. Комсомольска-на-Амуре на 1981 – 1986 гг. 

В середине 1980-х гг. общественно-политическая ситу-
ация в СССР претерпела кардинальные изменения. Кафе-
дра КПСС, которой руководил кандидат исторических наук 
Л.Н. Долгов (с 2000 г. – доктор исторических наук), оказалась 
в крайне сложном положении. Перед коллективом стояла за-
дача перейти на преподавание нового курса «Социально-по-
литическая история ХХ века» в условиях отсутствия учебни-
ков и необходимой в таких случаях переподготовки кадров. 
Выходом из сложившегося положения виделось включение 
в учебный план курса «Гражданская история», основанного 
на достижениях проводимой в предыдущие годы научно-ис-

следовательской работы. Члены кафедры сосредоточились на совершенствова-
нии форм учебной работы со студентами, разрабатывая новые учебные курсы, 
актуальные для того времени. 

Достижения исторической науки в вузе  
в конце ХХ – начале XXI вв.

1990-е гг. ознаменовались общественно-политическими трансформациями. 
Кафедры общественно-политических наук должны были адаптироваться к но-
вым условиям, полностью пересмотреть содержание читаемых дисциплин, опре-
делиться с новыми научно-исследовательскими направлениями. 

Вместе с тем реалии времени позволили отойти от изучения только марк-

Долгов Л.Н.
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систско-ленинской теории, приступить к исследованию иных исторических про-
блем. Важно отметить и тот факт, что в 1994 г. Комсомольский-на-Амуре поли-
технический институт в соответствии с приказом Государственного комитета 
РФ по высшему образованию получил статус университета и был переименован 
в Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. Новый 
статус вуза требовал и качественно новых подходов не только к преподаватель-
ской, но и к научно-исследовательской работе. 

В 1997 г. научный коллектив под руководством Э.А. Васильченко начал ра-
боту в рамках Межвузовской научно-исследовательской программы «Женщи-
ны России: проблемы адаптации и развития в новых социально-экономических 
условиях». Учеными был проведен комплексный анализ тенденций изменения 
статуса женщин в обществе в 1990-х гг., были раскрыты исторические и соци-
ально-экономические условия развития Дальневосточного региона и их влияние 
на положение женщин. Особое внимание исследователи уделили аспектам психо-
логической адаптации женщин к изменившимся социально-экономическим ус-
ловиям региона, к проблемам безработицы и женской занятости. Составляющей 
частью исследования стало изучение проблем образования женщин-аборигенов 
в досоветский и советский периоды. Кроме регионального аспекта в исследова-
нии нашли отражение вопросы философского характера по осмыслению «жен-
ской проблемы» образования в прошлом и настоящем. Результаты исследований 
были представлены в виде комплекса рекомендаций в городской центр занято-
сти, в отделы по работе с семьей, молодежные отделы городской и районной ад-
министраций. 

В 1998 г. коллектив под руководством Э.А. Васильченко 
продолжил исследования в рамках разработки Межвузов-
ской научно-исследовательской программы «Феминология 
и гендерные исследования в России: перспективные страте-
гии и технологии». В ходе работы были изучены проблемы 
государственного политико-аграрного заселения Дальнево-
сточного края, тенденции формирования института семьи 
и положения женщин в конце XIX – начале ХХ вв. Суще-
ственный вклад был внесен в исследование семьи коренных 
народов Дальнего Востока России второй половины XIX – на-
чале ХХ вв., особенностей семейного воспитания нанайцев. 
Проделанная работа легла в основу успешно защищенных диссертаций, пред-
ставленных в 2000 г. на соискание ученых степеней кандидата (О.А. Васильченко) 
и доктора (Э.А. Васильченко) исторических наук. В вузе сложилась и активно раз-
вивается научная школа профессора Э.А. Васильченко по проблемам феминоло-
гии и гендерных исследований на Дальнем Востоке России, получившая широкую 
известность за пределами региона и ставшая базой для дальнейших научных раз-
работок. В 2002 г. Российским гуманитарным научным фондом была поддержана 
заявка Э.А. Васильченко на реализацию проекта «История семьи на Дальнем Вос-
токе (1860 – 1917 гг.). 

Васильченко О.А.
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В рамках тематики научной школы Э.А. Васильченко было подготовлено 4 
кандидата исторических наук, а в 2005 г. О.А. Васильченко успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. По резуль-
татам исследований было опубликовано свыше 100 научных статей в ведущих 
периодических изданиях и 6 монографий, в которых были изучены проблемы со-
циологии семьи, брака и родства. 

В начале 2000-х гг. кафедру «История» в университете 
возглавил доктор исторических наук С.В. Бобышев. В тот пе-
риод коллектив кафедры приступил к исследованию истории 
коренных малочисленных народов Дальнего Востока в ХХ 
в., что позволило молодым преподавателям, обучавшимся 
в аспирантуре КнАГТУ, подготовить диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук. На про-
тяжении последнего десятилетия значительный вклад в изу-
чение истории коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока внесли кандидаты исторических наук А.И. Гореликов 
и А.В. Ахметова. Их перу принадлежат солидные монографии 
(Гореликов А.И. Коренные малочисленные народы Дальнего 

Востока в 1930-е гг.: институциональные, экономические, социокультурные пе-
ремены (2009 г.); Ахметова А.В., Бобышев С.В. Социалистическая модернизация 
традиционных этносов Дальнего Востока (20-е – середина 80-х гг. ХХ века): этапы 
и итоги (2014 г.), в которых рассмотрены изменения социально-культурного об-
лика аборигенных народов, произошедшие под воздействием советской власти. 
Активная исследовательская работа доцента А.В. Ахметовой по теме «Националь-

ИСТОРИЯ

Бобышев С.В.

Мероприятие  «День архивов». Выступает зав. кафедрой Л.Н. Долгов,  
за столом - доцент Д.В. Киба, 2009 г.
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ная политика советского государства в отношении коренных малочисленных на-
родов Дальнего Востока (1917 – 1991 гг.)» была продолжена при реализации гран-
та по Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013 годы».  

В меняющихся условиях кафедра ставила перед собой задачи не только обе-
спечивать чтение курсов по отечественной истории для всех специальностей 
и направлений подготовки в университете, но и создавать основу для расшире-
ния собственной научной базы. С 2004 г. кафедра истории начала подготовку ди-
пломированных кадров по специальности историко-архивоведение, что отвечало 
потребностям как университета, так и всего региона. Активная работа в этом на-
правлении была осуществлена коллективом кафедры истории под руководством 
доктора исторических наук Л.Н. Долгова, который заведовал кафедрой «История 
и архивоведение» с 2007 по 2012 гг. 

Научно-исследовательская работа профессора Л.Н. Долгова была связана 
с изучением экономической политики в годы революции и Гражданской войны 
на опыте Дальнего Востока России. Он впервые в одном историческом и экономи-
ческом ряду рассмотрел экономическую политику противоборствующих сторон 
на всех этапах революции и Гражданской войны на Дальнем Востоке. Л.Н. Долгов 
подготовил 6 кандидатов исторических наук. 

Кафедра Истории, 2007 г.
В первом ряду справа налево: Киба Д.В., Ахметова А.В., во втором ряду (стоят) справа 

налево: Долгов Л.Н., Бобышев С.В., Дементьева О.А., Кузина И.Л., в третьем ряду  
(стоят) справа налево: Гореликов А.И., Серегин С.В. 
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С 2012 г. кафедрой «История и архивоведение» заведу-
ет доктор исторических наук Ж.В. Петрунина. Научно-ис-
следовательская работа Ж.В. Петруниной связана с изуче-
нием социально-экономического и политического развития 
стран Востока и взаимодействием государств Азии с Россией. 
В рамках этого научного направления коллективом исследо-
вателей под руководством Ж.В. Петруниной был реализован 
грант по Федеральной целевой программе «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009 – 
2013 г.» по теме «Современные и перспективные направления 
сотрудничества России со странами АТЭС».  

Члены кафедры «История и архивоведение» расширя-
ют научные контакты. В настоящее время установилось тесное сотрудничество 
с научным коллективом Благовещенского педагогического университета. С 2011 
г. Ж.В. Петрунина является членом международного авторского коллектива, раз-
рабатывающего тематику, связанную с социально-экономическим и внешнеполи-
тическим развитием современного Китая. Коллектив работает под патронажем 
Института Конфуция БГПУ. Перспективным направлением сотрудничества явля-
ется и совместная работа с учеными Московского педагогического государствен-
ного университета и Научно-исследовательского университета Высшая школа 
экономики. Результатом работы с профессорско-преподавательским составом 
этих вузов стали публикации, в числе которых следует отметить монографию 
«Современные и перспективные направления сотрудничества России с экономи-
ками АТЭС» (2013 г.) доктора исторических наук Ж.В. Петруниной, доктора исто-
рических наук Е.А. Канаева и кандидата исторических наук Д.В. Киба. 

К научно-исследовательской деятельности привлекаются и студенты. Вы-
пускники кафедры Е.С. Сукоркина, В.Г. Наследов и Е.М. Клименко стали побе-
дителями открытого благотворительного конкурса для студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей «Академическая мобильность», проводимого в рамках 
программного блока «Наука. Образование. Просвещение» фонда Михаила Про-
хорова (научный руководитель доцент А.В. Ахметова). 

В настоящее время кафедра «История и архивоведение» продолжает ак-
тивную научно-исследовательскую и учебную работу в университете, сохраняя 
и преумножая традиции, заложенные в предыдущие годы. 

ИСТОРИЯ

Петрунина Ж.В.
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Откуда мы родом
Любая кафедра, как и любая другая организация, даже если она создаётся 

с «нуля», всё равно с чего-то начинается и всегда имеет своих предшественников. 
Либо прямых, либо косвенных.  

Кафедра – это, прежде всего, люди. А они откуда-то приходят. Где-то они учи-
лись или работали раньше. Какие-то традиции, опыт и предыдущую память они 
приносят с собой. Вот на этих первых кирпичиках и создаётся кафедра. И об этом 
надо помнить.

Кафедра кораблестроения КнАГТУ создавалась точно так же. К созданию 
корабельной кафедры в далеком Комсомольском-на-Амуре вечернем политех-
ническом институте приложили свой труд и опыт представители всех главных 
кораблестроительных школ Советского Союза: Ленинградского и Николаевского 
кораблестроительных, Горьковского и Дальневосточного политехнических ин-
ститутов. Огромную помощь кафедре, особенно на первых этапах её становле-
ния, оказывали главные специалисты Комсомольского-на-Амуре судостроитель-
ного завода. 

Кафедра кораблестроения: краткий исторический очерк
Для подготовки инженеров-кораблестроителей по специальности «судо-

строение и судоремонт» 1 сентября 1960 г. в Комсомольском-на-Амуре вечернем 
политехническом институте была открыта кафедра технологии судостроения, ко-
торая носила это название до 31 августа 1988 г. 

С октября 1981 г. по август 1988 г. параллельно с кафедрой технологии су-
достроения существовала вторая корабельная кафедра гидромеханики и теории 
корабля. 

В марте 1988 г. вышел приказ об объединении этих кафедр, и с 1 сентября 
1988 г. возникла одна объединенная кафедра с названием кафедра кораблестрое-
ния. 

В этом качестве и с таким названием кафедра существует и поныне.

Кафедры ещё нет (1955 – 1960 гг.)
В первом же приказе МВ и ССО СССР от 17 июня 1955 г. об организации 

КнАВПИ указывалась подготовка специалистов по специальности «Судострое-
ние и судоремонт». Уже в первых числах июля институт был создан. 

Набор студентов на 1-й курс начался практически немедленно. Приказы 
на зачисление выходили индивидуально и почти каждый день. 24 июля 1955 г. 
вышел приказ № 4 по КнАВПИ, в котором говорилось: «Зачислить в число сту-
дентов 1-го курса по специальности судостроение и судоремонт Рыбакову Галину 
Петровну». Это была первая студентка нашего будущего факультета, нашей буду-
щей кафедры. 

В конце августа вышел приказ № 21 от 22 августа 1955г., в котором приводи-
лись полные списки студентов, зачисленных на первый курс в корабельные груп-
пы № 2111 и № 2112. В каждой группе было по 25 человек, всего 50 студентов. 
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Корабельной кафедры ещё нет, т.к. нет ещё специальных предметов, а значит, 
нет и преподавателей по этим дисциплинам. 

С 9 февраля 1959 г. на работу в КнАВПИ был принят Самуил Яковлевич Лей-
зерович в качестве преподавателя-почасовика по дисциплине «Конструкция кор-
пуса» (приказ № 50 от 09 февраля 1959 г.). Это был первый преподаватель будущей 
кафедры кораблестроения.

В августе 1960 г. вышел приказ МВ и ССО РСФСР № 598 от 15 августа 1960 г., 
в котором разрешалось начать в КнАВПИ дневную подготовку студентов с отры-
вом от производства, причем сразу с 3-го курса, переведя в эту группу часть сту-
дентов-вечерников. Такая группа по специальности 0514 (судостроение и судоре-
монт) в сентябре была сформирована. Практически всё было готово к открытию 
корабельной кафедры.

Годы становления (1960 – 1970 гг.)
В мае 1960 г. вышел приказ МВ и ССО РСФСР № 390 от 20 мая 1960 г., в ко-

тором говорилось: «…Организовать с 1 сентября 1960 г. в КнАВПИ кафедры: в) 
Технологии судостроения». 

1 сентября 1960 г. – это и есть дата, с которой ведёт отсчет своей истории 
наша кафедра кораблестроения КнАГТУ. Кафедра кораблестроения была органи-
зована. Первоначально она получила название «кафедра технологии судострое-
ния». Приказом № 197 от 13 сентября 1960 г. доцент С. Я. Лейзерович был назна-
чен внештатным заведующим кафедрой технологии судостроения с 1 сентября 
1960 г. 

Приказ МВиССО РСФСР № 390  
от 12 мая 1960 г. о создании кафедры 

технологии судостроения 
с 1 сентября 1960 г.

Заведующий кафедрой технологии  
судостроения С.Я. Лейзерович  
со студентами-вечерниками,  

1961 г.
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Практически одновременно с учебным процессом на кафедре началась и на-
учно-исследовательская работа. В декабре 1960 г. приказом по институту была со-
здана специальная группа для выполнения научно-исследовательских и проект-
ных работ по договору № 1596 с организацией п/я 199 (судостроительный завод). 
Это была первая корабельная хоздоговорная научно-исследовательская работа 
в институте. Руководителем был С.Я. Лейзерович. 

Наступил 1962 г., и на кафедре впервые встал вопрос о подготовке препода-
вателя с ученой степенью из числа специалистов с кораблестроительным образо-
ванием. И опять первым здесь оказался заведующий кафедрой С.Я. Лейзерович. 
В 1965 г. он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата технических наук.

В 1962 г. в Комсомольск-на-Амуре по приглашению ректората приехал кан-
дидат технических наук Виталий Антонович Топчий, который работал доцентом 
на кафедре технологии судостроения, читая дисциплину «Строительная механи-
ка корабля». 

С.Я. Лейзерович и В.А. Топчий были первыми учеными, заложившими науч-
ные традиции на кафедре технологии судостроения.

Годы развития (1971 – 1980 гг.)
Новый 1971 г. начался с появления на кафедре новой научной темы: «Улуч-

шение ледопроходимости амурских ледоколов». Руководителем был Савченко 
Эдуард Анатольевич. Забегая вперед, следует сказать, что научные исследования 
в области ледопроходимости судов вернулись в научную тематику кафедры на но-
вом витке её развития через 40 лет уже под руководством будущего заведующего 
кафедрой кораблестроения, доктора технических наук, профессора Таранухи Ни-
колая Алексеевича. 

Любопытный факт – в сентябре 1971 г. приказом по институту было разре-
шено принять на работу для выполнения НИР на должность лаборанта студента 
группы 241-д Н.А. Тарануху. Это была его первая «научная» должность в институ-
те. В 1973 году Н.А. Тарануха после окончания с отличием КнАПИ будет оставлен 
для работы в институте. 

В эти годы кафедра технологии судостроения настойчиво продолжала доби-
ваться реализации одного из самых важных своих планов – постройки Опытово-
го бассейна. 

Продолжала вести научную работу группа преподавателей кафедры, которой 
руководит Владимир Витальевич Макаров. Его самым активным помощником 
в этой работе был Борис Александрович Новиков. Тема их исследований в рамках 
х/д НИР была связана с чрезвычайно важной научной проблемой – контролем 
формы корпусов подводных лодок. Это научное направление развивалось на ка-
федре достаточно долгое время.

Позднее В.В. Макаров стал доктором технических наук, профессором и чуть 
позднее ректором Севмашвтуза (филиал ЛКИ) в городе Северодвинске. 

В 1971 г. заведующий кафедрой технологии судостроения, к.т.н., доцент 
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С.Я. Лейзерович стал членом секции судостроения Научно-технического совета 
МВ и ССО СССР. Это было уже настоящее профессиональное признание на об-
щесоюзном уровне научных заслуг кафедры и её руководителя.

В декабре 1974 г. оставил должность заведующего кафедрой технологии су-
достроения её основатель Самуил Яковлевич Лейзерович. Заведующим кафедрой 
был назначен к.т.н., доцент Владимир Витальевич Макаров, который исполнял 
эти обязанности до сентября 1975 г.

С сентября 1975 г. заведующим кафедрой технологии судостроения стано-
вится к.т.н., доцент А.П. Калмычков, который сразу же заявил, что он приехал 
развивать науку и делать докторскую диссертацию.

На кафедре активно ведут научную работу В.В. Макаров, А.П. Калмычков, 
Ф.Н. Рыжков (ректор КнАПИ), Б.А. Новиков, привлекая к ней большую группу 
молодых преподавателей, среди которых наиболее заинтересованно работает ас-
систент В.М. Козин. При этом Ю.А. Двойченко находится на научной стажировке 
в Горьковском политехническом институте, а Э.А. Савченко, С.В. Кошкин и С.В. 
Сухой – в очной аспирантуре Ленинградского кораблестроительного института. 
Научная работа и подготовка кадров высшей квалификации всегда были сильной 
стороной корабельной кафедры. 

В сентябре 1976 года А.П. Калмычков ушел в творческий отпуск для заверше-
ния докторской диссертации. Заведующим кафедрой стал Борис Александрович 
Новиков. Пришло его время. Нужно сказать, что Борис Александрович к этому 
моменту уже 10 лет работал на кафедре, был одним из самых опытных и уважае-
мых преподавателей и ученых. 

Они были гордостью КнАВПИ в первые годы его существования.   
Одни из первых преподавателей института с учеными степенями и званиями.  

Слева направо: В.В. Макаров, А.Д. Абрамов, В.А. Топчий.  1978 г.



4040

На кафедре продолжала активно развиваться научная работа. В протоколе 
кафедры технологии судостроения от 7 июля 1977 г. отмечено следующее: (а) вы-
полняются пять х/д НИР общим объемом 50 тыс. руб. на 1977 год; (б) выполня-
ются пять г/б НИР. 

В сентябре 1977 г. уехал в Ленинград поступать в очную аспирантуру ЛКИ ас-
систент Н.А. Тарануха. Готовился поступать в аспирантуру ассистент В.М. Козин.

В начале 1978 г. докторскую диссертацию защитил ректор института, доцент 
кафедры технологии судостроения Фёдор Николаевич Рыжков. 

Заканчивался 1980 г. В это время на кафедре технологии судостроения ждали 
приезда из ЛКИ известного специалиста в области гидромеханики, к.т.н., доцента 
Германа Николаевича Ткачука. Предполагалось, что он возглавит кафедру на но-
вом этапе. 

Годы стабильной работы (1981 – 1990 гг.)
Новый 1981 г. начался, как всегда, с зимней сессии. 
В январе 1981 г. в диссертационном совете ЦНИИ ТС успешно защитил док-

торскую диссертацию Владимир Витальевич Макаров. Он стал на кафедре пер-
вым доктором наук в области кораблестроения.

9 февраля 1981 г. в диссертационном совете ЛКИ защитил кандидатскую 
диссертацию Н.А. Тарануха. В истории кафедры это была первая кандидатская 
диссертация, защищённая выпускником кафедры. 

В середине февраля 1981 года приехал из ЛКИ и был принят на работу 
в КнАПИ на кафедру технологии судостроения известный специалист в области 
гидромеханики и теории корабля, к.т.н., доцент Ткачук Герман Николаевич. 

В результате в КнАПИ вышел приказ № 239 от 19 октября 1981 г., который 
гласил следующее – разделить кафедру технологии судостроения на две: 

– кафедру технологии судостроения. Назначить и.о. заведующего кафедрой 
технологии судостроения к.т.н., ассистента Н.А. Тарануху;

– кафедру гидромеханики и теории корабля. Назначить и.о. заведующего ка-
федрой гидромеханики и теории корабля к.т.н., доцента Г.Н. Ткачука.

С середины ноября 1981 г. кафедры технологии судостроения и кафедра 
ГиТК начали существовать по отдельности. 

Наступил 1983 год. Работа шла своим чередом. Помимо учебного процесса 
обе кафедры активно занимались и научной работой. В этот период на кафедрах 
выполняются следующие НИР:

– х/д НИР «Исследование прочности судов современных типов методом мо-
дуль-элементов», руководитель – к.т.н. Н.А. Тарануха, заказчик – ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова, г. Ленинград;

– х/д НИР «Исследование технологии пригонки конструкций и разработ-
ка системы предварительной контуровки конструкций», руководитель – к.т.н. 
Н.А. Тарануха, заказчик – Судостроительный завод, г. Николаевск-на-Амуре;

– г/б НИР «Исследование прочности судовых конструкций на основе совре-
менных численных методов», руководитель – к.т.н. Н.А. Тарануха;
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– г/б НИР «Исследование точности изготовления корпусных конструкций», 
руководитель – к.т.н. Б.А. Новиков;

– г/б НИР «Особенности проектирования и изготовления новых типов су-
дов. Опытовый бассейн КнАПИ», руководитель – к.т.н. Г.Н. Ткачук.

В середине 1983 г. на кафедру ГиТК из аспирантуры возвращается Виктор 
Михайлович Козин. И сразу же на кафедре под его руководством открывается г/б 
НИР «Исследование схем, параметров и рационального использования скорост-
ных транспортных средств для перевозки грузов в районах Дальнего Востока, Си-
бири и Крайнего Севера». В 1984 г. он защищает кандидатскую диссертацию. 

В мае 1984 г. в диссертационном совете ЛКИ защитил докторскую диссерта-
цию Герман Николаевич Ткачук. 

В марте 1985 г. между КнАПИ и ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова был заключен 
договор о творческом сотрудничестве. Предметом этого договора была разработ-
ка и внедрение версии ОС программного комплекса «Элемент» на основе метода 
модуль-элементов». Руководителем от КнАПИ был заведующий кафедрой техно-
логии судостроения, к.т.н., доцент Н.А. Тарануха. 

С сентября 1986 по июль 1987 гг. Н.А. Тарануха проходил научную стажиров-
ку в Германии.

В январе 1987 г. вышел приказ КнАПИ о создании межотраслевой базовой 
аэрогидродинамической лаборатории ФОКБ ММЗ имени П.О. Сухого при кафе-
дре ГиТК. В состав её включались большая аэродинамическая труба переменной 
плотности и опытовый бассейн. Научным руководителем на общественных нача-
лах назначался к.т.н., доцент К.В. Жеребко. 

Дальневосточный опытовый бассейн кафедры кораблестроения КнАГТУ 
Общий вид.   2015 г. 



42

В феврале 1987 г. уволился и уехал назад в ЛКИ заведующий кафедрой ГиТК, 
д.т.н., профессор Герман Николаевич Ткачук. Исполнение обязанностей заведу-
ющего этой кафедрой было возложено на к.т.н., доцента Виктора Михайловича 
Козина. 

4 марта 1988 г. в КнАПИ вышел приказ № 67-О с названием «О создании 
кафедры кораблестроения». Этот приказ и создал ту кафедру, которая существует 
и ныне.

В приказе говорилось следующее: 
1. Объединить кафедры «Технология судостроения и гидромеханики» и «Те-

ории корабля».
1.1. Присвоить объединенной кафедре наименование – «Кафедра корабле-

строения».
1.2. Считать сроком открытия кафедры 1 сентября 1988 г.
1.3. Назначить заведующим кафедрой кораблестроения к.т.н., доцента Нико-

лая Алексеевича Тарануху.
Продолжала развиваться научная база кафедры кораблестроения. 
15 мая 1989 г. вступил в строй опытовый бассейн кафедры. Наличие опыто-

вого бассейна существенно укрепило материально-техническую и научную базу 
кафедры кораблестроения, что позволило открыть новые научные направления. 

В декабре 1990 г. в Диссертационном совете Ленинградского кораблестрои-
тельного института успешно защитил докторскую диссертацию заведующий ка-
федрой кораблестроения Николай Алексеевич Тарануха. Он стал первым доктор-
ом наук из числа выпускников института и кафедры. 

Заканчивается 1990 г. и с ним заканчивается третье десятилетие работы ка-
федры. И это десятилетие тоже было успешным. Кафедра построила уникальную 
лабораторную базу – опытовый бассейн и большую и малую аэродинамические 
трубы. 

На кафедре созданы два уникальных подразделения – филиал кафедры на су-
достроительном заводе и совместная с авиационным заводом базовая аэрогидро-
динамическая лаборатория. 

Трудные 90-е годы (1991 – 2000 гг.)
Наступили трудные времена. Страна ждала реформ. Они начинались и про-

ходили очень болезненно. Практически прекратилось государственное финан-
сирование науки и учебной деятельности тоже. Судостроительные предприя-
тия сами почувствовали сложности с финансированием и перестали заключать 
с учебными заведениями хозяйственные договоры на выполнение НИОКР. В ву-
зах работать стало очень трудно. 

Но наступившие новые времена открывали и новые возможности. Кафедра, 
чувствуя время, не смирилась с трудностями. И стала искать новое применение 
своих ресурсов и возможностей. В марте 1991 г. вышел приказ по институту, в ко-
тором было указано следующее:

«Для создания гибкой научно-производственной единицы, решающей зада-
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чи по внедрению в народное хозяйство технологий, методик и других видов науч-
но-технической продукции:

1. Учредить Малое научно-внедренческое предприятие «Наука-КнАПИ».
2. Разместить МНВП «Наука-КнАПИ» на кафедре кораблестроения.
Назначить директором МНВП «Наука-КнАПИ» на условиях штатного со-

вместительства доцента кафедры кораблестроения, к.т.н. Л.С. Гринкруга». 
Научным руководителем МНВП «Наука-КнАПИ» стал заведующий кафе-

дрой кораблестроения Н.А. Тарануха. Это было первое в КнАПИ подобное пред-
приятие. В новых условиях кафедра кораблестроения оказалась лидером в новом 
деле. 

Одновременно кафедра всё-таки находит заказчиков для выполнения х/д 
НИР. В 1991-1992 г.г. кафедра кораблестроения по заказу ИАПУ ДВО АН СССР 
выполняла исследования по теме «Развитие подводной техники и технологии до-
бычи нефти и газа на морском шельфе», руководитель – д.т.н., профессор Н.А. Та-
рануха. Тогда это исследование казалось не очень практичным. Но сейчас, глядя 
на развитие нефте- и газодобычи на Сахалинском шельфе, становится ясно, что 
эта тема была важной и своевременной.

Кстати, именно при выполнении этого исследования возникли первые кон-
такты, а затем и добрые рабочие отношения с руководителями и учеными одного 
из самых известных на Дальнем Востоке академических институтов – ИАПУ ДВО 
АН СССР. 

Новые времена открывали новые возможности. Появилась возможность 
свободно принимать участие в зарубежных научных конференциях и симпозиу-
мах, работать за рубежом. 

В марте 1991 г. перешел на штатную работу в только что открывшийся в Ком-
сомольске Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН доцент Виктор 
Михайлович Козин. При этом он в качестве совместителя остался работать и пре-
подавать на кафедре кораблестроения. 

Новые возможности открывались не только в науке, но, прежде всего, и в бо-
лее широких областях. Новое появилось в экономике, которая начала переходить 
на рыночные рельсы. 

Именно тогда возникло понимание, что новая экономика требует новых зна-
ний. И что все мы в этих вопросах, в общем-то, дилетанты. И через несколько лет 
Н.А. Тарануха в должности проректора университета, доктора наук и профессора 
вновь стал студентом. В 1994 г. Н.А. Тарануха пошел учиться в Открытый универ-
ситет Великобритании и получил английский диплом по направлению «менед-
жмент и экономика». Это был важный шаг для профессионального и научного 
проникновения в новые области знаний – менеджмент и экономика. Это откры-
вало новые возможности.

В эти трудные годы кафедра активно развивалась и в части введения в учеб-
ный процесс новых образовательных программ, и в части выполнения научных 
исследований, и в части укрепления своего кадрового потенциала. 
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Новый век – новое развитие (2001 – 2015 гг.)
В апреле 2001 г. в порту Ванино открылся Филиал КнАГТУ. И через год ка-

федра кораблестроения в рамках этого филиала начала подготовку студентов-за-
очников по своей новой специальности «Организация перевозок и управление 
на транспорте (водном)».  Кафедра продолжала активно развивать новые образо-
вательные программы и новые научные направления.

В 2003-2004 учебном году кафедра выполнила для Авиационного объедине-
ния х\д НИР «Подготовка документации для проекта катера «Авиакобра».

В 2004-2005 учебном году на кафедре выполняется х\д НИР «Обследова-
ние Совгаванской судоремонтной компании, разработка технических и органи-
зационных мероприятий для судостроительного производства».  В 2004 г. стала 
доктором технических наук Валентина Дмитриевна Жесткая, а на следующий 
год – в 2005 г. докторами наук стали Александр Витальевич Космынин и Геннадий 
Дмитриевич Седельников. 

В протоколе заседания кафедры кораблестроения от 12 июля 2005 г. указано, 
что на кафедре работают пять профессоров – Н.А. Тарануха, Б.А. Новиков, В.Д. 
Жесткая, А.В. Космынин и В.М. Козин (0,5 ставки). 

В 2005-2006 гг. кафедра кораблестроения стала активно «возвращаться» 
на Амурский судостроительный завод, проводя там производственные практики 
для своих студентов.

Два декана.  
Слева направо: Г.Д. Седельников (декан КСФ, 1985-1987 гг.),  

А.В. Космынин (декан ФЭТМТ, с 2007 г.  по настоящее время).  
Оба теперь профессора и доктора технических наук
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В марте 2006 г. в КнАГТУ при кафедре кораблестроения был открыт Регио-
нальный центр по проектированию и аттестации технических объектов в области 
кораблестроения» – «ПРАКС-КнАГТУ». Администратором Центра назначен Ан-
дрей Дмитриевич Бурменский. 

В июле 2006 г. на кафедре кораблестроения создана учебно-научная лабора-
тория «Корабельное оборудование». Научный руководитель лаборатории – д.т.н., 
профессор А.В. Космынин.

В 2012 г. на Амурском судостроительном заводе создана Базовая кафедра 
«Технология судостроения», руководителем которой от кафедры кораблестрое-
ния стала к.ф-м.н., доцент Ираида Витальевна Каменских.

В период с 2001 по 2015 гг. преподаватели кафедры кораблестроения большое 
внимание уделяли разработке и изданию учебной и научной литературы. В эти 
годы на кафедре вышли в свет более 20-и научных монографий и 25-и учебных 
пособий. Некоторые из них выходили в центральных издательствах, издатель-
ствах РАН, имели грифы УМО Министерства образования и наук РФ. 

В эти же годы кафедра начала получать гранты на выполнение финансируе-
мых фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направле-
ниям науки и техники.

Эти исследования захватывали сразу несколько направлений: разработ-
ку численных методов на основе комбинирования метода модуль-элементов 

На практике в стапельном цехе Амурского судостроительного завода  
Слева направо: студенты-магистры И.Н. Данилов и М.В. Лысова  

и профессор Н.А. Тарануха. 1985 г.
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и метода граничных элементов, исследование задач гидродинамики и прочности 
сложных объектов океанотехники, математическое моделирование задач коле-
баний неправильных оболочек, проведение экспериментальных исследований, 
разработку высокоскоростного металлорежущего оборудования, исследование 
транспортных особенностей и возможностей Северного морского пути РФ, ис-
следование механики льдов и жидкости, исследование механики композитных 
конструкций и др.

Заканчивается очередной период существования кафедры кораблестроения. 
Кафедра кораблестроения прошла от 4-х ставок преподавателей в 1960 г. до бо-
лее чем 20 преподавателей, сотрудников, докторантов и аспирантов в настоящее 
время.

По совокупным показателям кафедра кораблестроения КнАГТУ является 
одной из крупнейших корабельных кафедр Российской Федерации и всего быв-

В стапельном цехе Амурского судостроительного завода.  
Слева направо: студент И.Н. Данилов, профессор. Н.А. Тарануха,  

студентка М.В. Лысова, доцент О.В. Журбин,  
генеральный директор АСЗ А.И. Адаменя,  

старший преподаватель В.А. Ярополов.  2005 г.
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шего Советского Союза, включая и специализированные кораблестроительные 
вузы.

При этом она стала заметным научным центром в области кораблестроения 
не только на Дальнем Востоке, но и в РФ в целом. 

Те, кто стоял у истоков научных школ кафедры
В этом разделе упомянуты те ученые кафедры кораблестроения, которые 

начинали первыми заниматься наукой на этой кафедре. Это те, кто открывал 
различные важные на тот момент научные направления, кто стоял у истоков 
различных научных школ на кафедре кораблестроения. Кто-то из них закончил 
свой научный путь, кто-то перешел работать в другие организации, кто-то ос-
новал и поддерживает развитие своих собственных научных школ. Но все они 
оставили заметный след в истории становления и развития научной деятельно-
сти кафедры кораблестроения КнАГТУ. И потому все они достойны упомина-
ния в этой книге.

Кафедра кораблестроения КнАГТУ. 
 Слева направо, сидят: Журбина И.Н., Жесткая В.Д., Гуменюк Н.С.,  
Космынин А.В., Тарануха Н.А., Красильникова О.А., Ломакина Н.С.,  

Козин В.М., Кошкин С.В., Данилов И.Н.,
стоят: Журбин О.В., Овчинников И.Д., Чижиумов С.Д., Третьякова О.В.,  

Козлов А.А., Каменских И.В., Мытник Н.А., Бурменский А.Д.,  
Бердникович Т.И., Ярополов В.А., Наумов В.В.

Комсомольск-на-Амуре, январь 2010 г.
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ЛЕЙЗЕРОВИЧ Самуил Яковлевич (17.05.1913 – 
31.12.1977 гг.), первый заведующий кафедрой технологии 
судостроения КнАВПИ с сентября 1960 по декабрь 1974 г., 
кандидат технических наук, доцент. Работал на кафедре тех-
нологии судостроения с 1960 по 1977 г.

Родился 17 мая 1913 г. в г. Кишиневе. Окончил с отли-
чием в 1940 г. Ленинградский кораблестроительный институт 
по специальности «Кораблестроение». 

Работал строителем кораблей и главным конструктором 
на Амурском судостроительном заводе. Работал в Комсо-

мольском-на-Амуре политехническом институте с февраля 1959 по декабрь 1977 
г. С декабря 1960 по август 1961 г. являлся деканом Кораблестроительного факуль-
тета КнАВПИ.

В марте 1962 г. получил ученое звание доцента по кафедре конструкции 
и проектирования судов. В марте 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Метод проводки по мелководью кораблей с большой осадкой с помощью 
специальных понтонов» в диссертационном совете Горьковского института ин-
женеров водного транспорта. Являлся членом Секции судостроения Научно-тех-
нического совета Минвуза СССР. Автор более 40 научных и методических трудов. 

Область преподавательской и научной деятельности: конструкция корабля 
и проектирование судов. 

Награжден правительственными наградами: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «Тридцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.). Награжден знаком 
«Почетный строитель Комсомольска-на-Амуре 1932-1947 гг.» (1947 г.).

ТОПЧИЙ Виталий Антонович (29.02.1924 – 
21.11.1981гг.), кандидат технических наук, профессор ка-
федры технологии судостроения КнАВПИ. Перед этим 
долгие годы был заведующим кафедрой строительной меха-
ники. На кафедре технологии судостроения работал с 1962 
по 1964 г. и в 1981 г.

Родился 29 февраля 1924 г. в селе Петрушевка Чернигов-
ской области. Окончил с отличием в 1952 г. кораблестрои-
тельный факультет Николаевского кораблестроительного ин-
ститута по специальности «Кораблестроение». Затем окончил 

очную аспирантуру ЛКИ и в декабре 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Применение поворотных шпангоутов в носовой оконечности ледокола» 
в диссертационном совете ЛКИ. Работал в Комсомольском-на-Амуре политехни-
ческом институте с августа 1962 по ноябрь 1981 г.

С февраля по август 1963 г., с августа 1971 по август 1974 г. и с сентября 1976 
по июнь 1977 г. являлся деканом кораблестроительного факультета КнАПИ. 

Автор более 50 научных и методических трудов, в том числе Отраслевого 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ОКЕАНОТЕХНИКА



49НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КНАГТУ И ИХ ОСНОВАТЕЛИ

стандарта СССР ОСТ 5.1076-76. «Спуск судов и кораблей с помощью передаточ-
ных плавдоков» и монографии «Система передаточный док-судно (расчеты проч-
ности)», которая была первой в истории КнАПИ монографией, изданной в цен-
тральном издательстве.

Область преподавательской и научной деятельности: строительная механика 
корабля, прочность и вибрация судов.

Участник Великой Отечественной войны 1941-45 гг., танкист, дважды горел 
в танке, был тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды, орденом «Знак 
Почета» и восемью медалями СССР. 

МАКАРОВ Владимир Витальевич, 1935 г. рождения, 
доктор технических наук, профессор. Был заведующим ка-
федрой технологии судостроения КнАВПИ с декабря 1974 
по сентябрь 1975 гг.  Работал на кафедре технологии судо-
строения с 1968 по 1981 гг.

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. Работал рек-
тором Севмашвтуза с 1988 по 2006 гг.  

Родился 2 октября 1935 года в г. Завитинске Амурской 
области. Окончил с отличием в 1959 г. Ленинградский ко-
раблестроительный институт по специальности «Судостроение и судоремонт». 
Работал в Комсомольском–на-Амуре политехническом институте с августа 1968 
по март 1981 года.

Автор более 170 научных и методических работ, в том числе трех моногра-
фии и одного учебника. Область преподавательской и научной деятельности: ме-
трологическое обеспечение судостроительного производства, технология специ-
ального оборудования.

Имеет правительственные награды: медаль «За доблестный труд», медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005 г.). Награжден знаком «За от-
личные успехи в работе». Лауреат премии имени М.В. Ломоносова. 

ЗУЕВ Валерий Андреевич, 1940 г. рождения, доктор 
технических наук, профессор. Работал на кафедре техноло-
гии судостроения КнАВПИ с 1965 по 1972 гг. Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный работник ВПО РФ, зав. кафе-
дрой кораблестроения и авиационной техники Нижегород-
ского государственного технического университета им. Р.Е. 
Алексеева, член трех докторских диссертационных Советов. 

Родился 16 февраля 1940 г. в г. Горьком. Окончил в 1965 
г. кораблестроительный факультет НГТУ (ранее Горьковский 
политехнический институт) и был распределен в Комсомоль-
ский-на-Амуре вечерний политехнический институт по направлению от этого 
института в этом же году был принят в очную аспирантуру ГПИ по специально-
сти «Теория корабля».
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После окончания аспирантуры был направлен в Комсомольский-на-Амуре 
политехнический институт, где работал с мая 1969 по декабрь 1972 гг. ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом кафедры технологии судостроения, за-
ведующим кафедрой высшей математики и теоретической механики. В январе 
1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, в июне 1996 г. докторскую на тему 
«Исследование и разработка энергосберегающих средств и технологий разруше-
ния льда и продления навигации» (проектирование судов).

С декабря 1972 г. – доцент кафедры теории и строительной механики кора-
бля НГТУ, с апреля 1980 г. – заведующий кафедрой «Кораблестроение» (в насто-
ящее время кафедра кораблестроения и авиационной техники). Автор более 270 
научных и методических работ, изданных в России, США, Канаде, Финляндии, 6 
монографии, 10 учебных пособий, 34 патентов. Область преподавательской и на-
учной деятельности: ледотехника, взаимодействие судов со льдом, проектирова-
ние судов.

ТКАЧУК Герман Николаевич, 1930 года рождения, док-
тор технических наук, профессор. Работал в КнАПИ на ка-
федрах технологии судостроения, гидромеханики и теории 
корабля в 1981 – 1988 гг. Заведовал кафедрой ГиТК. 

До работы в КнАПИ доцент кафедры теория корабля 
Ленинградский кораблестроительный института, а с 1988 г. 
профессор этой же кафедры. В 1984 г. защитил докторскую 
диссертацию по теории корабля, по спец. теме, связанной 
с глубоководными аппаратами. В КнАПИ активно занимался 
строительством опытового бассейна и созданием атласа аэро-

динамического сопротивления быстроходных кораблей по результатам продувок 
в аэродинамической трубе КнАПИ (в рамках НИОКР по заказу ЦКБ «Алмаз», 
г. Ленинград). Автор более 150 научных и методических трудов. 

Область преподавательской деятельности – гидромеханика, теория корабля. 
Обладал широкими научными интересами: задачи обтекания выступов и выре-
зов; обтекание шероховатых поверхностей, электродинамическое моделирование 
обтекания тел. Был научным руководителем кандидатских и докторских диссер-
таций по ледовой ходкости судов (Б.П. Ионов  – Арктические и Антарктические 
НИИ; С.В. Кошкин - КнАПИ). Основные научные работы посвящены специаль-
ным вопросам гидромеханики больших глубоководных аппаратов. 

РЫЖКОВ Федор Николаевич, 1936 года рождения, 
доктор технических наук, профессор. Был ректором КнАПИ 
с декабря 1975 по декабрь 1982 гг.

На кафедре технологии судостроения работал с 1976 
по 1981 гг. в качестве профессора, читал лекции по дисци-
плинам «сварка судовых конструкций» и «технология свар-
ки». В 1981-1982 гг. являлся заведующим кафедрой сварки  
КнАПИ.
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Родился 14 октября 1936 г. в селе Покровка Липецкой области. Окончил 
в 1960 г. Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта 
по специальности «Автоматика и телемеханика».

Докторскую диссертацию защитил в 1977 г. в диссертационном совете МВТУ 
имени Н.Э. Баумана. Звание профессора получил в 1978 г.

Автор более 120 научных и методических трудов. Область преподаватель-
ской и научной деятельности: технология и оборудование сварочного производ-
ства.

Избирался депутатом городского Совета народных депутатов г. Комсомоль-
ска-на-Амуре. Имеет правительственные награды: орден «Знак Почета» (1982 г.). 
Награжден знаком «Ударник 10-ой пятилетки». 

ГРИНКРУГ Лев Соломонович (15.03.1955 – 09.06.2014). 
Кандидат технических наук, профессор. Работал на кафедрах 
гидромеханики и теории корабля и кораблестроения с 1986 
по 2000 гг. ассистентом, старшим преподавателем, доцентом.

 Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ (1999 г.). Работал ректором Дальневосточной 
государственной социально-гуманитарной академии (г. Би-
робиджан) с 2006 по 2014 гг.  

Родился 15 марта 1955 г. в г. Комсомольске-на-Аму-
ре. Окончил с отличием в 1981 г. Комсомольский-на-Амуре 
политехнический институт по специальности «Судовые силовые установки». 
В 1996 г. окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права 
по специальности «Финансы и кредит». Окончил очную аспирантуру Ленин-
градского политехнического института. Кандидатскую диссертацию защитил 
в 1985 г. в диссертационном совете Ленинградского политехнического института 
по специальности «Турбомашины и комбинированные турбоустановки». 

Автор более 130 научных и методических трудов, в том числе одной моногра-
фии и четырех учебных пособий. Область преподавательской и научной деятель-
ности: гидравлика, гидромеханика и газодинамика; газодинамика малорасход-
ных тепловых турбин и их элементов; информационные технологии; проблемы 
качества профессионального образования. Являлся членом-корреспондентом 
Международной академии наук педагогического образования (2006 г.) и Акаде-
мии естествознания (2007 г.). 

Награжден правительственными и ведомственными наградами: орден «Знак 
Почета» (1981 г.), медали «300 лет Российскому флоту» (1996 г.) и «За укрепление 
боевого содружества» (2005 г.). Почетная грамота Губернатора ЕАО за большой 
вклад в развитие высшего профессионального образования (2009 г.). Благодар-
ность Законодательного собрания ЕАО за активное участие в организации физи-
ческого воспитания молодежи, вклад в развитие физической культуры и спорта 
на территории ЕАО (2010 г.).  
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НОВИКОВ Борис Александрович, 
1940 года рождения, кандидат технических наук, про-

фессор. Был заведующим кафедрой технологии судостроения 
КнАПИ с сентября 1976 по февраль 1981 гг.  Работал на ка-
федрах технологии судостроения и кораблестроения с 1966 
по 2007 гг.

Родился 20 августа 1940 года в г. Минске. Окончил в 1966 
г. Ленинградский кораблестроительный факультет по специ-
альности «Судостроение и судоремонт». В июне 1979 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Контроль формы 

прочного корпуса подводной лодки» в диссертационном совете Ленинградского 
кораблестроительного института. В ноябре 1988 г. получил ученое звание доцен-
та по кафедре технологии судостроения. Долгие годы (с сентября 1974 по август 
1976 гг. и с ноября 1987 по май 2007 гг.) являлся деканом Кораблестроительного 
факультета КнАГТУ. 

Автор более 60 научных и методических трудов, изобретений и патентов. 
Область преподавательской и научной деятельности: технология судостроения, 
контроль точности изготовления судовых конструкций.

Награжден почетными знаками Министерства образования РФ: «За отлич-
ные успехи в работе» и «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ». 

МЫТНИК Николай Александрович (05.05.1956 – 
28.05.2010).  Кандидат технических наук, доцент. Работал 
в КнАГТУ и на кафедре кораблестроения с 1978. по 2010 гг. 

Родился в г. Комсомольске-на-Амуре. Окончил с отличи-
ем в 1978 г. Комсомольский-на-Амуре политехнический ин-
ститут по специальности «Судостроение и судоремонт».  

Окончил очную аспирантуру ЛКИ. В декабре 1984 г. 
в диссертационном совете ЛКИ защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности «Проектирование и конструкция 
судов» на тему «Обоснование целесообразности создания мо-

дульно-составных судов, разработка методики определения их основных элемен-
тов и выявление области рационального применения подобных судов». 

Автор более 60 научных и методических трудов, в том числе, одной моногра-
фии и пяти учебных пособий. Область преподавательской и научной деятельно-
сти – проектирование судов, экспериментальная гидродинамика и исследование 
морских транспортных систем. 

Окончил докторантуру по кафедре кораблестроения КнАГТУ (научный 
консультант – профессор Н.А. Тарануха). В последние годы занимался вопро-
сами оптимизации перевозок на водном транспорте. Практически завершил 
работу над докторской диссертацией на тему «Методология многофакторного 
сопоставления сложных технических объектов и исследование морских транс-
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портных систем модульной концепции», специальность 05.08.03 – проектирова-
ние и конструкция судов. Защитить диссертацию не успел в связи с трагической 
гибелью. 

КОЗИН Виктор Михайлович, 1953 года рождения, док-
тор технических наук, профессор, Заслуженный изобретатель 
РФ. Является на кафедре кораблестроения профессором-со-
вместителем. Работает в КнАГТУ и на кафедре кораблестро-
ения (ранее – кафедре ГиТК) с августа 1975 г. по настоящее 
время. 

Является заведующим лабораторией механики дефор-
мируемого твердого тела ИММ ДВО РАН Член-корреспон-
дент Российской Академии естествознания (2008 г.), член 
трех докторских диссертационных советов.

Родился 22 февраля 1953 г. в пос. Сита района им. Лазо Хабаровского края. 
Окончил с отличием в 1975 г. Комсомольский-на-Амуре политехнический ин-
ститут по специальности «Судостроение и судоремонт». Трудовую деятельность 
начал в 1973 г. сборщиком металлических судов на Николаевском-на-Амуре судо-
строительном заводе. 

Окончил очную аспирантуру Горьковского политехнического института. 
В июне 1984 г. в диссертационном совете ГИИВТ защитил кандидатскую диссер-
тацию по специальности «Конструкции и проектирование судов» на тему «Обо-
снование исходных данных для выбора основных характеристик амфибийных 
СВП, предназначенных для разрушения ледяного покрова резонансным спосо-
бом». 

В январе 1994 г. в диссертационном совете ИАПУ ДВО РАН защитил доктор-
скую диссертацию по специальности «Механика деформируемого твердого тела» 
на тему «Резонансный метод разрушения ледяного покрова». В 1996 г. получил 
ученое звание профессора по кафедре кораблестроения.

Автор более 520 научных и методических трудов, в том числе, монографий, 
учебных пособий, статей в центральных журналах и авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения. Область преподавательской и научной деятельности – те-
ория корабля, проектирование судов и резонансный метод разрушения ледяного 
покрова. 

Имеет награды: Заслуженный изобретатель РФ (2000 г.), Почетная грамота 
Президента РАН (1999 г.), медаль имени Альфреда Нобеля РАЕ (2007 г.),  лауреат 
премии Губернатора Хабаровского края за большой личный вклад в развитие на-
уки и подготовку научных кадров (2009 г.).

НАУЧНАЯ ШКОЛА профессора Н. А. ТАРАНУХИ

В данном разделе рассмотрено современное состояние научной школы ка-
федры кораблестроения КнАГТУ в области кораблестроения и океанотехники. 
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Основателем и научным руководителем является Заслуженный работник ВШ 
РФ, доктор технических наук, профессор, академик Международной инженерной 
академии, действительный член двух зарубежных научных Обществ (США и Ан-
глия), заведующий кафедрой кораблестроения Николай Алексеевич Тарануха. 

Эта школа зарождалась в 80-е годы предыдущего столетия, существует и раз-
вивается в настоящее время. У основателя и руководителя этой научной школы 
профессора Н.А. Таранухи были учителя. - профессор Виталий Антонович Топ-
чий (КнАПИ) и профессор Валерий Александрович Постнов (ЛКИ). Это они 
выучили и сориентировали начинающего специалиста Н.А. Тарануху в область 
строительной механики корабля. Именно с исследования прочности судовых 
конструкций начиналась его научная деятельность и именно это стало первым 
научным направлением профессора Н.А. Таранухи в становлении его будущей 
научной школы. 

Теперь научная школа профессора Н.А. Таранухи охватывает научные на-
правления, связанные с механикой деформируемого твердого тела, численными 
методами, математическим моделированием, теорией оболочек, гидродинами-
кой, взаимодействием конструкций с жидкостью, льдом и грунтом, вибрацией 
судовых конструкций, композитными материалами, оптимизацией перевозок 
водным транспортом, исследованием особенностей использования Северного 
морского пути РФ. 

В рамках этой научной школы выполнены десятки НИР, опубликованы сот-
ни научных статей и докладов (Web of Science, Scopus, ВАК в России и за рубе-
жом), написаны десятки монографий и учебных пособий, подготовлены почти 
два десятка кандидатских и докторских диссертаций. 

ТАРАНУХА Николай Алексеевич, 1950 года рожде-
ния, доктор технических наук, профессор. Является заведую-
щим кафедрой кораблестроения (технологии судостроения) 
КнАГТУ с октября 1981 г. по настоящее время. 

Заслуженный работник высшей школы РФ (2001 г.), 
Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ (1999 г.), академик Международной инженерной 
Академии (1998 г.), действительный член Международного 
научного Общества по гранично-элементным технологиям 
(Англия, г. Саутгемптон, 1998 г.), действительный член Меж-

дународного научного Общества шельфовых и полярных инженеров (США, 
Калифорния, 2013 г.) Член трех докторских диссертационных советов (предсе-
датель одного из них). Член экспертного совета ВАК по проблемам флота и ко-
раблестроению (2013 г.).

Персональные научные индексы и идентификаторы: индекс Хирша – 8; 
Researcher ID Web of Science – A-3471-2016; ORC ID – 0000-0002-8030-0657; Author 
ID Scopus – 23029209300; Author ID РИНЦ – 7413.

Родился 23 февраля 1950 г. в г. Сретенске Читинской области. Окончил с от-
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личием в 1973 г. Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специ-
альности «Судостроение и судоремонт». В 1998 г. окончил Открытый универси-
тет Великобритании (Англия, г. Милтон Кейнз) по направлению «Менеджмент 
и экономика». 

Работает в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом уни-
верситете с августа 1973 г. по настоящее время. Занимал преподавательские 
должности от ассистента до профессора. Работал деканом Кораблестроительно-
го факультета с декабря 1982 по октябрь 1985 г. Занимал должность проректо-
ра по учебной работе с сентября 1992 по декабрь 2001 г. В 1999-2001 гг. являл-
ся директором Дальневосточного института международного сотрудничества 
КнАГТУ. С 1995 г. является ведущим тьютором Международного регионального 
центра «ЛИНК-КнАГТУ», а с 2005 по 2011 гг. – его директором. В 1998-2002 гг. 
по совместительству занимал должность главного научного сотрудника лабора-
тории механики деформируемого твердого тела ИММ ДВО РАН. 

Окончил очную аспирантуру Ленинградского кораблестроительного инсти-
тута (1977-1980 гг.). В феврале 1981 г. в диссертационном совете ЛКИ защитил 
кандидатскую диссертацию по специальности «Строительная механика корабля» 
на тему «Метод расчета судового корпуса на основе использования простран-
ственных конечных элементов». 

В декабре 1990 г. в диссертационном совете ЛКИ защитил докторскую дис-
сертацию по специальности «Строительная механика корабля» на тему «Метод 
модуль-элементов (метод оценки прочности судового корпуса)». В 1992 г. полу-
чил ученое звание профессора по кафедре кораблестроения.

Свободно владеет двумя иностранными языками – английским и немецким. 
Преподавал, вел научную работу или делал научные доклады в университе-

тах США, Германии, Республики Корея, Бельгии, Норвегии, Болгарии, Польши, 
Китая, Швейцарии. Всего совершил более 20 зарубежных научных командировок. 
В качестве приглашенного профессора читал лекции в университетах Германии, 
Республики Корея, Китайской Народной Республики.

Автор более 270 научных и методических трудов, в том числе, изданных 
в США, Англии, Германии, Бельгии, Болгарии, Польше, Корее, Китае. Среди них 
11 работ Web of Science, 19 работ Scopus, 42 работы в иностранных изданиях. Ав-
тор 11 научных монографий и 8 учебных пособий. Являлся научным редактором 
двух сборников научных трудов.  

Руководил более чем 30 х/д и г/б НИР, в том числе НИР по программам Ми-
нобрнауки РФ, РФФИ, ФЦП, ВЦП, региональных научных фондов, оборонных 
предприятий.

Подготовил двух докторов наук и 11 кандидатов наук. 
Является одним из авторов метода модуль-элементов. Область преподава-

тельской и научной деятельности – механика деформируемого твердого тела, 
гидроупругость судовых конструкций, численные методы, математическое моде-
лирование, динамика «неправильных» оболочек, механика специальных и компо-
зитных материалов. 
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Является членом редакционных коллегий четырех научных журналов, в том 
числе двух зарубежных журналов (Scotland, Edinburg; China, Harbin).

С 2012 г. является Федеральным экспертом научно-технической сферы (Ми-
нобрнауки РФ, Свидетельство №05-02727). 

Неоднократно являлся членом организационных комитетов различных 
Международных научных конференций. 

Имеет награды: Заслуженный работник ВШ РФ, Почетный работник ВПО 
РФ, Победитель конкурса НТО Судостроительной промышленности СССР за мо-
нографию (1991 г.), Почетная грамота Губернатора Хабаровского края за большой 
личный вклад в развитие науки и подготовку научных кадров (2009 г.), Победи-
тель Всероссийского конкурса «За лучшую научную книгу» (2009 г.), Почетный 
Знак КнАГТУ (2015 г.), Медаль «110 лет Подводному флоту России» (2016 г.). 

E-mail: taranukha@knastu.ru.

ЛЕЙЗЕРОВИЧ Григорий Самуилович (28.08.1948 – 
17.12.2014 гг.).  Доктор физико-математических наук, профес-
сор. Выпускник Комсомольского-на-Амуре политехнического 
института 1969 г. по специальности «Судостроение и судо-
ремонт». Прошел путь от ассистента до профессора. В по-
следние годы работал заведующим кафедрой теоретической 
и прикладной механики (механики и анализа конструкций 
и процессов) Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета. Одновременно в качестве про-
фессора-совместителя работал на кафедре кораблестроения. 

Закончил аспирантуру Ленинградского кораблестроительного института 
по кафедре строительной механики корабля. В 1997 – 2000 гг. являлся докторан-
том кафедры кораблестроения КнАГТУ (научный консультант – профессор Н.А. 
Тарануха). 

В 2011 г. в ИАПУ ДВО РАН защитил диссертация на соискание ученой сте-
пени доктора физико-математических наук «Исследование динамических харак-
теристик круговых цилиндрических оболочек с начальными неправильностями» 
по специальности  01.02.04 – «Механика деформируемого твердого тела».

Автор около 120 научных публикаций. В том числе двух монографий, 3 учеб-
ных пособий, 6 работ Web of Science, более 20 статей ВАК. Подготовил двух аспи-
рантов. Область научной деятельности – механика деформируемого твердого 
тела, динамика и устойчивость пластин и оболочек. В 2014 г. читал лекции в Хар-
бинском инженерном университете, КНР.

Являлся членом трех докторских диссертационных советов, в одном из них 
исполнял обязанности ученого секретаря. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и наук Россий-
ской Федерации (2002 г.), присвоено Почетное звание «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации» (2010 г.).

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ОКЕАНОТЕХНИКА
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ХУДЯКОВ Сергей Алексеевич, 1943 года рождения, 
доктор технических наук, профессор кафедры ремонта судо-
вых машин и механизмов Государственного морского уни-
верситета им. адм. Ф.Ф. Ушакова, город Новороссийск. Окон-
чил в 1966 г. Дальневосточное высшее инженерное морское 
училище имени адмирала Г.И. Невельского по специальности 
«Судовые машины и механизмы», а в 1968 г. окончил там же 
ещё и специальность «Эксплуатация СЭУ». Работал в ДВМП, 
ДВФ ЦНИИМФ, ДВПИ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, Мор-
ской инженерной компании (г. Владивосток). В настоящее 
время работает в ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск). Прошел путь 
от моториста до профессора. 

В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук. В 2011 – 2014 гг. являлся заочным докторантом кафедры корабле-
строения КнАГТУ (научный консультант – профессор Н.А. Тарануха). Защитил 
докторскую диссертацию на тему «Вибростойкость и конструирование упругих 
систем судовых энергетических установок» по специальности 05.08.05 «Судовые 
энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные)» в марте 
2016 г. 

Автор более 210 научных публикаций и технических отчетов. В том числе че-
тырех монографий, четырех учебных пособий, более 20 статей из перечня ВАК, де-
сяти авторских свидетельств и патентов. Имеет огромный опыт реальных экспери-
ментальных работ на действующих судах морского флота. Являлся экспертом при 
рассмотрении аварийных случаев на 43 судах Дальневосточного региона РФ.

Область научной деятельности – динамика сложных механических систем, 
вибростойкость упругих систем судовых энергетических установок.

Награжден Почетной грамотой Министерства морского флота СССР. 

СЕДЕЛЬНИКОВ Геннадий Дмитриевич, 1951 года 
рождения, доктор технических наук. Является профессором 
кафедры теплоэнергетических установок КнАГТУ. Работа-
ет в КнАГТУ и на кафедре теплоэнергетических установок 
с апреля 1975 г. по настоящее время. 

Был деканом кораблестроительного факультета (1985-
1987 гг.), деканом факультета экономики и менеджмента 
(1996-2000 гг.) КнАГТУ, ректором Дальневосточного откры-
того института (г. Комсомольск-на-Амуре, 2006-2013 гг.). Яв-
ляется членом региональных докторских диссертационных 
советов при КнАГТУ и при ТОГУ.

Родился 9 декабря 1951 г. в г. Кургане. Окончил в 1975 г. Дальневосточный 
политехнический институт (г. Владивосток) по специальности «Судовые силовые 
установки», в 1998 г. – Открытый Университет Великобритании (г. Милтон Кейнз) 
по направлению «Менеджмент и экономика». 
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Окончил очную аспирантуру Ленинградского кораблестроительного ин-
ститута. В ноябре 1982 г. в диссертационном совете ЛКИ защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Судовые энергетические установки» на тему 
«Повышение эффективности газотурбинных двигателей для привода судовых 
электрогенераторов на основе утилизации теплоты выхлопных газов и оптими-
зации теплотехнических параметров». В 1990 г. получил ученое звание доцента 
по кафедре судовых энергетических установок КнАГТУ.

Проходил научную стажировку в Высшем машинно-электротехническом 
институте, Болгария, г. Варна (1987-1988 гг.).

В сентябре 2004 г. в диссертационном совете ТОГУ защитил докторскую дис-
сертацию по специальности «Тепловые двигатели» на тему «Совершенствование 
энергосберегающих систем малооборотных дизелей на основе параметрической 
и схемной оптимизации и исследования статических характеристик».

Автор более 140 научных и методических трудов, в том числе, двух моногра-
фий, более десяти статей в центральных журналах, статьи в энциклопедии «Ма-
шиностроение». Руководил пятью х/д и г/б НИР. Подготовил одного кандидата 
наук и является научным консультантом одного докторанта. 

Многие годы руководит магистерской подготовки по кафедре тепловые 
энергетические установки. Область преподавательской и научной деятельности – 
энергосберегающие технологии в судовой и стационарной энергетике, математи-
ческое моделирование и оптимизация энергетических установок и их элементов. 

Лауреат премии года Администрации г. Комсомольска-на-Амуре «Лучший 
работник высшей школы» (2004 г.). 

ЧИЖИУМОВ Сергей Демидович, 1962 года рождения, 
кандидат технических наук. Занимает должность доцента ка-
федры кораблестроения. Работает в КнАГТУ и на кафедре 
кораблестроения с сентября 1984 г. по настоящее время. Не-
которое время работал в конструкторском отделе Амурского 
судостроительного завода. 

Родился 5 января 1962 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Окончил в 1984 г. Комсомольский-на-Амуре политехниче-
ский институт по специальности «Судостроение и судоре-
монт». 

Окончил очную аспирантуру Ленинградского кораблестроительного инсти-
тута. В феврале 1990 г. в диссертационном совете ЛКИ защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Строительная механика корабля» на тему «Рас-
чет гидроупругих колебаний судовых конструкций методом модуль-элементов». 

В 1994 г. получил ученое звание доцента по кафедре кораблестроения.
В 2001 – 2004 гг. являлся докторантом кафедры кораблестроения КнАГТУ 

(научный консультант – профессор Н.А. Тарануха). По итогам обучения в доктор-
антуре написал докторскую диссертацию «Развитие численных моделей гидро-
динамики и гидроупругости для задач проектирования корпуса судна» по специ-

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ОКЕАНОТЕХНИКА
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альности 05.08.03 «Проектирование и конструкция судов», однако до сих пор эта 
диссертация не защищена. 

Автор около 110 научных и методических трудов, в том числе, трёх моногра-
фий и восьми учебных пособий, 3 работ Web of Science и Scopus.

Область преподавательской и научной деятельности – строительная меха-
ника корабля, гидроупругость судовых конструкций, численное моделирование 
динамики судов и судовых конструкций. 

БУРМЕНСКИЙ Андрей Дмитриевич, 1969 года рожде-
ния, кандидат технических наук. Занимает должность доцен-
та кафедры кораблестроения. Работает в КнАГТУ и на кафе-
дре кораблестроения с августа 1993 г. по настоящее время. 

Родился 18 апреля 1969 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Окончил с отличием в 1993 г. Комсомольский-на-Амуре по-
литехнический институт по специальности «Кораблестрое-
ние».  Окончил очную аспирантуру КнАГТУ. 

В июне 2009 г. в диссертационном совете ДВГТУ защи-
тил кандидатскую диссертацию по специальности «Проекти-
рование и конструкция судов» на тему «Методика определения главных размере-
ний безлюковых контейнеровозов на начальных стадиях проектирования». 

Автор более 80 научных и методических трудов, в том числе, одной моногра-
фии и пяти учебных пособий, 4 работ Scopus. Делал научные доклады на между-
народных научных конференциях за рубежом (Республика Корея, США). Являлся 
ответственным исполнителем четырех НИР общероссийского уровня. Специа-
лист в области контейнеровозов и контейнерных перевозок.

Область преподавательской и научной деятельности – проектирование су-
дов, численные методы и информационные технологии, математическое моде-
лирование, исследование особенностей перевозок грузов водным транспортом 
по Северному морскому пути РФ.

Имеет награды: медаль «За отличие в воинской службе» II степени (1989 г.), 
памятная медаль «100 лет подвигу «Стерегущего» (2006 г.). Победитель Всерос-
сийского конкурса «За лучшую научную книгу» (2009 г.). 

 
ЖУРБИН Олег Владимирович, 1966 года рождения, 

кандидат технических наук, доцент. Работал в КнАГТУ на ка-
федре кораблестроения с августа 1991 по 2011 гг. 

С мая по сентябрь 2007 г. исполнял обязанности декана 
Кораблестроительного факультета КнАГТУ.

Родился 21 мая 1966 г. в с. Дуди Ульчского района Хаба-
ровского края. Окончил в 1991 г. Комсомольский-на-Амуре 
политехнический институт по специальности «Кораблестро-
ение».  

Окончил очную аспирантуру КнАГТУ. В мае 1997 г. в дис-
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сертационном совете КнАГТУ защитил кандидатскую диссертацию по специаль-
ности «Механика деформируемого твердого тела» на тему «Исследование задач 
гидроупругих колебаний сложных судовых конструкций». Получил ученое зва-
ние доцента.

Автор более 60 научных и методических трудов, в том числе, двух моногра-
фий и одного учебного пособия.

Область преподавательской и научной деятельности – механика деформиру-
емого твердого тела, численные методы и математическое моделирование. 

КАМЕНСКИХ Ираида Витальевна, 1972 года рожде-
ния, кандидат физико-математических наук, доцент. Работа-
ет в КнАГТУ и на кафедре кораблестроения с августа  1994 
г. по настоящее время. Родилась 19 января 1972 г. в городе 
Комсомольске-на-Амуре. Окончила с отличием в 1994 г. Ком-
сомольский-на-Амуре политехнический институт по специ-
альности «Кораблестроение».        

Окончила очную аспирантуру КнАГТУ. В декабре 2004 г. 
в диссертационном совете КнАГТУ защитила кандидатскую 
диссертацию по специальности «Математическое модели-

рование, численные методы и комплексы программ» на тему «Математическое 
и численное моделирование задач устойчивости тонкостенных конструкций ме-
тодом модуль-элементов». 

Автор более 50 научных и методических трудов, в том числе пяти учебных 
пособий и одной монографии. Область преподавательской и научной деятельно-
сти – механика деформируемого твердого тела, устойчивость конструкций, чис-
ленные методы, логистика на транспорте.  

Является заместителем заведующего базовой кафедры «Технология судо-
строения» на Амурском судостроительном заводе. 

КОШКИН Сергей Валентинович, 1950 года рожде-
ния, кандидат технических наук, доцент. Работает в КнАГТУ 
и на кафедре кораблестроения (технологии судостроения, Ги-
дромеханики и теории корабля) с августа 1972 г. по настоящее 
время. 

Родился 27 сентября 1950 г. в г. Комсомольске-на-Амуре.  
Окончил в 1972 г. Комсомольский-на-Амуре вечерний поли-
технический институт по специальности «Судостроение и су-
доремонт». Окончил очную аспирантуру ЛКИ. 

В феврале 1988 г. в диссертационном совете ЛКИ защи-
тила кандидатскую диссертацию по специальности «Теория корабля» на тему 
«Определение показателей ходкости ледокола при движении в сплошных пре-
дельных льдах».  

Автор более 60 научных и методических трудов, в том числе четырех учеб-

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ОКЕАНОТЕХНИКА
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ных пособий, трех докладов на Международных научных конференциях. Специа-
лист в области гидромеханики и теории корабля, исследования физических и ме-
ханических свойств морского льда, проблем пограничного слоя и особенностей 
экспериментальных исследований в малых опытовых бассейнах.

Область преподавательской и научной деятельности – гидромеханика, тео-
рия корабля, проектирование судов, оборудование транспортных средств.       

ЖУРБИНА Ирина Николаевна, 1984 года рождения, 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ко-
раблестроения КнАГТУ. Работает в КнАГТУ и на кафедре ко-
раблестроения с августа 2008 г. по настоящее время. 

Родилась 7 ноября 1984 г. в с. Дуди Ульчского района Ха-
баровского края. Окончила в 2008 г. Комсомольский-на-Аму-
ре государственный технический университет по направле-
нию «Кораблестроение и океанотехника», получила степень 
магистра техники и технологии.

Окончила очную аспирантуру КнАГТУ и в 2013 г. защи-
тила диссертацию на тему «Математическое и физическое моделирование колеба-
ний пластин в гидроупругой постановке с учетом сопротивления» по специаль-
ности 05.13.18 «математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». 

Автор девяти научных и методических трудов, в том числе одной моногра-
фии, одного учебного пособия и двух докладов на Международных научных кон-
ференциях. 

Область преподавательской и научной деятельности – механика деформиру-
емого твердого тела, численные методы, динамика пластин и оболочек.  

Кандидаты наук, прошедшие научную школу кафедры кораблестроения.
Среди тех, кто прошел через научную школу кафедры кораблестроения есть 

ряд преподавателей не корабельных специальностей. В их числе Н.Г. Чудинова, 
А.Н. Петрова, М.Р. Петров, Т.А. Младова, Н.Н. Любушкина, С.В. Серегин, А.С. 
Васильев. Все они выполняли и защитили диссертации под руководством про-
фессора Н.А. Таранухи. 

Теперь все они кандидаты технических наук и успешно работают на других 
кафедрах КнАГТУ или в других университетах.  

Нынешние аспиранты научной школы кафедры кораблестроения.
В настоящее время ряд аспирантов профессора Н.А. Таранухи либо завер-

шили работу по своим кандидатским диссертациям, либо продолжают обучение 
в аспирантуре кафедры кораблестроения. Среди них Е.И. Селиванов, М.П. Ша-
дрин, Н.Б. Приходько, А.А. Козлов. 

Все они напрямую прошли научную школу кафедры кораблестроения. Все они 
имеют высокие шансы в ближайшее время стать кандидатами технических наук. 
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Аспиранты, ушедшие на производство без защиты диссертаций.
Часть аспирантов, прошедших научную школу кафедры кораблестроения, 

в определенные периоды своей жизни приняли решение уйти из университета 
без защиты кандидатских диссертаций. Они решили связать свою профессио-
нальную деятельность с практическим производством. Среди них можно отме-
тить следующих аспирантов кафедры кораблестроения КнАГТУ: В.Н. Шевелев, 
Д.Г. Богоутдинов, Д.В. Прошукало, С.В. Ильина, И.Н. Данилов, Д.А. Альянов. 

Все они являлись выпускниками корабельной специальности кафедры кора-
блестроения КнАГТУ. Все они учились в аспирантуре под руководством профес-
сора Н.А. Таранухи. Все они получили в научной школе кафедры кораблестрое-
ния дополнительную подготовку и теперь успешно трудятся на судостроительных 
предприятиях города и региона.

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ И ОКЕАНОТЕХНИКА
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Становление культурологической подготовки на базе Комсомольского-на- 
Амуре государственного технического университета приходится на период кон-
ца 1980-х – начала 1990-х гг. В это время в КнАГТУ было основано направление 
культурологической подготовки студентов технических специальностей. Позже 
были открыты специальность «Культурология», аспирантура по направлению 
«Теория и история культуры» и диссертационный совет по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук по специальности 
24.00.01 – «Теория и история культуры». В этом совете защитили свои диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата культурологии и доктора культу-
рологии более ста человек, в числе которых преподаватели КнАГТУ, сотрудники 
других вузов и учреждений Дальнего Востока.

Наиболее яркой и результативной научной школой по культурологии в уни-
верситете является научная школа под руководством доктора культурологии, 
профессора Т.А. Чебанюк «Антропологические модели (социокультурные типы 
человека) в истории русской культуры» которая сложилась в рамках межкафе-
дрального исследовательского направления «Феноменология русской культуры». 

Основатель научной культурологической школы  
– ЧЕБАНЮК Татьяна Алексеевна родилась в 1948 году в по-
селке «Комсомольский»  Александровского района Сахалин-
ской области. В 1970 г. с отличием окончила Комсомольский-на- 
Амуре государственный педагогический институт по специ-
альности «Русский язык и литература» с присвоением ква-
лификации «учитель русского языка и литературы». В пери-
од с 18 августа 1970 по 29 июля 1973 гг. работала учителем 
русского языка и литературы в средней школе № 22 г. Ком-
сомольска-на-Амуре.  С 10 октября 1973 по 04 октября 1976 

гг. являлась ассистентом кафедры русской и зарубежной литературы Комсомоль-
ског-на-Амуре государственного педагогического института. 19 января 1990 г. 
принята в порядке перевода на должность доцента кафедры философии Комсо-
мольского-на-Амуре государственного технического университета. В процессе 
оптимизации работы кафедр была переведена на должность доцента кафедры 
истории. В 1999 г. приказом ректора по вузу вуза образована кафедра культуроло-
гии и ее руководителем стала Т.А. Чебанюк.

Научная культурологическая школа «Антропологические модели (социо-
культурные типы человека) в истории русской культуры», сложившаяся в Ком-
сомольском-на-Амуре государственном техническом университете под руковод-
ством Т.А. Чебанюк, имеет длительную историю. 

В 1989-1990 учебном году в целях усиления гуманитарной подготовки сту-
дентов по решению ученого совета Комсомольского-на-Амуре государственно-
го технического института в учебные планы технических специальностей была 
введена дисциплина «Мировая художественная культура». Первыми преподава-
телями дисциплины стали Т.А. Чебанюк, Н.В. Белякова. В сентябре 1990 г. на ка-
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федре стала работать Т.Б. Сейфи, в 1991 г. – Н.Ю. Костюрина и В.Ю. Балахнина; 
в 1993  г. –И.В. Конырева, окончившие филологический факультет Комсомольского-на- 
Амуре государственного педагогического института. Так складывалась основа ка-
федры культурологии и определялись основные исследовательские направления.  
В 1994 г. в блок общеобразовательных курсов учебных планов всех специально-
стей была введена дисциплина «Культурология» и образована кафедра истории 
и культурологии. Преподаватели кафедры, в состав которой  к тому времени во-
шла В.Н. Савенкова, стали разрабатывать новый учебный предмет, определять 
его концепцию и готовить Рабочие учебные программы. Были выработаны на-
правления учебно-методической и научно-исследовательской работы, определе-
ны сроки поступления преподавателей в аспирантуру. 

Специальность 020600 - «Культурология» была открыта при гуманитар-
ном факультете Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета в 1996-1997 учебном году, и был осуществлен первый набор сту-
дентов-культурологов, среди которых были И.Ю. Тимофеева, Анд. А. Иванов, 
Ант. А. Иванов – в настоящее время – кандидаты культурологии вуза. В 1997 г. 
в состав кафедры вошла Т.В. Демидова, в 1998 г. – А.А. Аксенов, И.И. Докучаев, 
защитивший кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском Российском го-
сударственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.

Основные аспекты исследований школы определены теоретико - методо-
логической позицией выявления антропологической феноменальности русской 
культуры, ее мировоззренческой, ценностной, социально-деятельностной и со-
циопсихологической определенности, что позволяет приблизиться к пониманию 
ментальности и осознанию существенных характеристик русской культуры, 
специфики сознания человека, технологии его отношения к жизни, системы цен-
ностей, способа существования, типа идентификации в культуре. Исследования 
антропологических моделей в русской культуре дает основание для построения 
культурно-исторического процесса как последовательных этапов формирования, 
развития и смены культурно-исторических типов человека, антропологической 
типологизации русской истории.

Сложившаяся новая социокультурная и образовательная ситуация Комсо-
мольского-на-Амуре  государственного технического университета, как и в стра-
не в целом, обусловила создание новых, не идеологизированных, предметов 
в структуре общегуманитарной подготовки, открытие новых государственных 
специальностей и образовательных программ.

Системные исследования типа человека в русской культуре ведутся с 1995 г. 
Активизация исследований по культурно-антропологической проблематике ста-
ла возможной с открытием в 1996 г. специальности «Культурология» при Ком-
сомольском государственном техническом институте; в 2000 г. – аспирантуры 
по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» (культурология), с от-
крытием в 2003 г. под председательством Т.А. Чебанюк регионального диссер-
тационного совета КМ 212.092.02. по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата культурологии (24.00.02 – «Теория и история культуры»), кан-
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дидата исторических наук (07.00.02 –«Отечественная история»). 18 марта 2005 г. 
ВАК РФ продлил полномочия  регионального диссертационного совета.  

В 2007 г. ВАК РФ был утвержден Объединенный совет ДМ 212.092.05 по за-
щите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук 
в рамках научной специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» (культу-
рология, философские науки) и переутвержден ВАК РФ в 2010 г. С октября 2013 г. 
на базе Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета 
действует диссертационный совет по специальности «Теория и история культу-
ры», которому предоставлено право проводить защиты по трем профилям науч-
ной специальности «Теория и история культуры»: культурология, философские 
науки, исторические науки. 

Под председательствующим диссертационными советами Т.А. Чебанюк за-
щищено 104 диссертации, в том числе - 2 докторские диссертации. Под научным 
руководством Т.А. Чебанюк защищено 15 диссертационных работ на соискание 
ученой степени кандидата культурологии и 1 диссертационная работа на соиска-
ние ученой степени доктора культурологии. 

Т.А. Чебанюк – автор 129 научных и учебно-методических публикаций. 
Из них – 86 научных работ, в числе которых две монографии («Человек и эпоха 
в русском портрете ХVIII века»; «Парадигма «человека просвещенного» в русской 
культуре конца ХVII – первой четверти XIХ века»; Учебные пособия, в том чис-
ле с грифом УМО «Особенности художественного сознания Петровской эпохи. 
Портрет в системе жанров», «О гражданской похвале труждающихся о целост-
ности отечества своего»; «Тип человека в динамике русской культуры», «Методы 
изучения культуры»; «Теория и практика рекламы и рекламной деятельности» и др.

Основные аспекты исследований школы определены теоретико - методо-
логической позицией выявления антропологической феноменальности русской 
культуры, ее мировоззренческой, ценностной, социально-деятельностной и со-
циопсихологической определенности, что позволяет приблизиться к пониманию 
ментальности и существенных характеристик русской культуры, специфики 
сознания человека, технологии его отношения к жизни, системы ценностей, 
способа существования, типа идентификации в культуре. Исследование антро-
пологических моделей в русской культуре дает основание для построения куль-
турно-исторического процесса как последовательных этапов формирования, 
развития и смены культурно-исторических типов человека, антропологической 
типологизации русской истории. Научно-исследовательская работа школы реа-
лизуется в двух направлениях: а) культурно-антропологический анализ артефак-
тов, явлений и процессов в русской культуре и б) культурно-антропологический 
анализ специфики региональной культуры.  

Т.А. Чебанюк является членом научно-образовательного культурологиче-
ского сообщества, активно участвует в пленарных и секционных заседаниях (до-
клады, ведение заседаний, обсуждение); членом редакционного совета «Ученые 
записки КнАГТУ» (серия «Науки о человеке, обществе и культуре»,  раздел «Фи-
лософия, социология, культурология»). 
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За заслуги в области образования Российской Федерации награждена на-
грудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», почетными грамотами ректора вуза, главы администра-
ции города, благодарственным письмом губернатора Хабаровского Края.

Ниже приведены выпускники научной школы доктора культурологии, про-
фессора Чебанюк Т.А. 

БАЛАХНИНА Валерия Юрьевна родилась 30 апреля 
1967 года в поселке Северный Ургал Верхнебуреинского рай-
она Хабаровского края. 

В 1988 г. поступила на филологический факультет Ком-
сомольского-на-Амуре государственного педагогического 
института (в настоящее время АмГПГУ). В 1993 г. успешно 
его окончила. 

Работала учителем в средней школе г. Королев (Мо-
сковская область), г. Комсомольск-на-Амуре. В 2000 г. была 
зачислена на кафедру культурологии государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Ком-
сомольский-на-Амуре государственный технический университет». Успешно 
окончила в 2005 г. аспирантуру по специальности 24.00.01 – «Теория и история 
культуры»(культурология) и защитила под руководством Татьяны Алексеевны 
Чебанюк квалификационную диссертационную работу на тему «Декабрист как 
социокультурный тип человека». В 2005 г. ВАК РФ присудил Балахниной Валерии 
Юрьевны ученую степень кандидата культурологии. В 2010 г. решением Мини-
стерства образования Российской Федерации она удостоена учёным званием до-
цента по кафедре культурологии. 

Научные интересы Балахниной Валерии Юрьевны обусловлены проблема-
ми исследования особого типа человека – декабриста, репрезентирующего мо-
дельный вариант «человека просвещенного» в русской культуре первой четверти 
XIX века. Ею выявлено, что феномен декабризма в русской культуре обусловлен 
попыткой реализации просвещенческой метаидеи преобразования мира на раз-
умных началах. Осуществлён системный анализ проблемы взаимоотношений 
двух направлений декабризма (либерального и радикального), определены их 
структурообразующие характеристики. Смоделирован социокультурный тип че-
ловека-декабриста и выявлены его вариантные модели: «декабрист без декабря», 
«случайный декабрист», «декабрист-революционер», определены их социокуль-
турные параметры и обоснован культурно-антропологический и социопсихоло-
гический статус.

В настоящее время работает преподавателем русского языка в городе «Са-
нье» (Китайская народная республика). Аспирант кафедры культурологии Цуй 
Юн, успешно защитивший диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата культурологии в Объединенном диссертационном совете при Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техническом университете, отмечает высокий 
профессионализм и научную заинтересованность В.Ю. Балахниной. 
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ИВАНОВ Андрей Анатольевич родился 12 января 1978 
года в поселке «Солнечный» Солнечного района Хабаров-
ского края. В 1996 г. поступил в Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет на специаль-
ность «Культурология» гуманитарного факультета  и окончил 
образование 14 июня 2001 г. с присвоением ему квалификации 
культуролог – преподаватель. В этом же году был зачислен 
в аспирантуру по специальности 24.00.01 – «Теория и исто-
рия культуры (культурология)». В 2004 г. успешно закончил 
обучение с предоставлением диссертационного исследования 

к защите. Работал по научной проблеме «Мифология интеллигенции в русской 
культуре второй половины ХХ века» под научным руководством доктора культу-
рологии, профессора по кафедре культурологии Татьяны Алексеевны Чебанюк.

Диссертационное исследование представляет опыт целостного анализа ми-
фологии советского образованного сообщества второй половины ХХ века. Рас-
смотрены вопросы происхождения мифологемы «интеллигенция» в XIX веке и ее 
возрождение в эпоху «оттепели» в среде советского образованного слоя в каче-
стве инструмента самоопределения. В соответствии с поставленными задачами 
рассмотрен процесс становления концепта «интеллигенция» в русской обще-
ственной мысли, определены его содержание и форма функционирования в суб-
культуре разночинцев, а затем в среде образованного слоя 60-х – конца 80-х годов 
XX века, обоснован вывод о том, что концепт «интеллигенция» по своей природе 
является мифологемой. 

В работе показана специфика репрезентации мифологических моделей 
в социально-политической сфере, в правозащитном движении и формах дис-
сидентства, а также в частной жизни советской интеллигенции и в художе-
ственном творчестве. Это позволило Иванову Андрею Анатольевичу выявить 
семантические константы, обусловленные формируемой интеллигенцией ми-
фологической картиной социальной реальности, определить структуру интел-
лигентского мифа, остающегося в культурно-историческом процессе России 
неизменной, и прийти к выводу о том, что интеллигентский миф выполняет 
функцию групповой консолидации и легитимации социального положения об-
разованного сообщества. 

В исследовании обосновывается вывод о том, что семантика интеллигент-
ского мифа определяется медиирующим положением интеллигенции в картине 
социальной реальности и предполагает выполнение таких функций, как подвиж-
ничество, нравственное сопротивление, жертвенность. В диссертации исследу-
ются диссидентские практики, реализующие мифологические модели поведения.

В процессе разработки научной проблемы были применены приемы таких 
методов, как сравнительно – исторический, историко – типологический, семио-
тический (структурно-семиотический), системный, феноменологический и др.

В настоящее время работает над докторской диссертацией. 
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КОНОПЛЕВА Нина Алексеевна родилась 28 февраля 
1948 года в поселке Арга Серышевского района Амурской 
области. В 1966 г. окончила среднюю школу рабочей моло-
дежи № 4 города Комсомольска-на-Амуре и окончила ее 
с серебряной медалью. В 1972 г. окончила Владивостокский 
медицинский институт (в настоящее время «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет») по специаль-
ности – врач-лечебник с присвоением квалификация врача.

В 1996 г. окончила Восточно – Европейский институт 
психоанализа по специальности: «Медицинская психология» 
с присвоением ей квалификации Психолог – практик. 

Профессор кафедры сервисных технологий ФГБОУ ВПО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса».

Решением диссертационного совета К. 064.01.15 от 29 апреля 1999 г. при 
Дальневосточном государственном техническом университете присуждена уче-
ная степень кандидата культурологии за разработку проблемы «Художественное 
творчество в гендерном контексте (на материалах становления творческих спо-
собностей в сфере изобразительного искусства»)».

В 2012 г. под научным консультированием доктора культурологии, профес-
сора по кафедре культурологии Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета Н.А. Коноплевой защищена диссертация на соис-
кание ученой степени доктора культурологии проблеме «Гендерные основания 
творческой деятельности и человека творческого в культуре» по специально-
сти 24.00.01 – «Теория и история культуры» (культурология) при Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техническом университете.

В исследованиях Н.А. Коноплевой разработана научная концепция, обосно-
вывающая гендерную сущность творческого человека в русской культуре в си-
туации смены культурных эпох, проявляющуюся взаимодополняемостью эмоци-
ональных, личностных и поведенческих характеристик. Обоснованы суждения 
о культурной идентичности человека творческого, его андрогинности как при-
чины единства и борьбы противоположных начал «мужского» и «женского», что 
служит источником самосовершенствования художника и, следовательно, разви-
тия культуры. В исследованиях Н.А. Коноплевой доказана перспективность ме-
тодологических приемов и научных идей в процессе гендерного анализа лично-
сти в других сферах художественного творчества. Выявлено противоречие между 
формированием культурной идентичности личности, основанной на жестких 
нормативных социокультурных требованиях, и необходимостью преодоления 
нормативных установок для становления андрогинной творческой личности.

Исследование является междисциплинарным с применением таких подхо-
дов и методов, как культурно – антропологический подход; приемы и процедуры 
таких методов, как сравнительно – типологический, структурно – функциональ-
ный, семиотический, и другие.  
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Главным результатом исследования явился вывод о том, что для становления 
творческой индивидуальности в художественном творчестве важна идентифика-
ция будущего художника с обоими родителями (их представителями) при преи-
мущественной идентификации с родителем противоположного пола, что облада-
ет особой значимостью в процессе формирования целостной личности, несущей 
в себе единство обеих гендерных идентификаций.

ЩЕКИНА Елена Гербовна родилась 18 октября 1965 
в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области.

В 1990 г. окончила Образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Уральский ордена Тру-
дового Красного Знамени государственный университет им. 
А.М. Горького» по направлению подготовки «философия», 
квалификационной подготовки «Философия»; квалификаци-
онной степени «Философ, преподаватель социально-полити-
ческих дисциплин.

Работает на кафедре философии, социологии и права 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Дальневосточный государственный уни-
верситет  путей сообщения» в должности доцента.

Окончила аспирантуру (заочная форма) по специальности 24. 00. 01. – «Те-
ория и история культуры» (культурология) на базе «Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета» под руководством доктора культу-
рологии, профессора по кафедре культурологии Т.А. Чебанюк. 

Проблема диссертационного исследования определена необходимостью рас-
смотрения нового социокультурного образования – субкультуры так называемых 
в тот исторический период «субкультуры новых русских предпринимателей», 
определенной доминирующими ценностями, моральными установками, отлича-
ющимися от ценностей доперестроечного времени и от установок большинства 
людей перестроечного и современного времени. 

В диссертационной работе впервые проведен интегративный культурологи-
ческий анализ новых русских предпринимателей как субкультурной общности, 
основные результаты деятельности, вхождения в социокультурное пространство 
России определили на несколько десятилетий социальный, культурный «климат» 
России. Определены с акцентированием социокультурного аспекта концепты 
«предприниматели», «новые предприниматели», «новые русские предпринима-
тели». Субкультура «новых русских» рассмотрена на уровне системы ценностей 
и норм, определяющих цели и ожидания, специфику их образа жизни. 

Выполнен анализ системы ценностей, образа жизни, специфики жилища, 
одежды, проведения досуга новых русских; выявлена их субкультурная знаковая 
система, определены стереотипы телесности в динамике формирования субкуль-
туры, рассмотрены способы их социокультурной идентификации и репрезен-
тации, принципы и формы взаимодействия с другими социальными группами, 
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осуществлено сравнение стратегий поведения новых русских предпринимателей 
с моделями поведения их дореволюционных предшественников.

ЗАТУЛИЙ Альбина Игоревна родилась в 1962 году в го-
роде Комсомольске-на-Амуре. Первое высшее образование 
получила в 1984 г. по специальности  «Электроизоляционная 
и кабельная техника»: квалификация – инженер-электрик. 
Второе высшее образование получила в 2001 г. в Хабаровском 
государственном институте искусств и культуры с присвое-
нием ей звания «Культуролог. Преподаватель мировой худо-
жественной культуры» по специальности «Культурология».

В 2004 г. защитила диссертацию на тему: «Костюм в со-
циокультурном контексте авангарда» под научным руковод-
ством доктора культурологии, профессора по кафедре культурологии Татьяны 
Алексеевны Чебанюк. 

В диссертационной работе А.И. Затулий была исследована одна из универ-
сальных форм культуры, преломляющей ценностно – смысловые, художествен-
но – эстетические и поведенческие нормы общества. В этом отношении культу-
рологическое исследование авангардного костюма позволили соискателю выйти 
на сущностные характеристики современной культуры. Рассмотрена специфика 
авангардного костюма как атрибута идентификации социальных групп, нефор-
мальных объединений и сексуальных меньшинств.  В исследовании выполнен 
системный анализ стилевых тенденций авангардного костюма, специфики транс-
ляции живописных модернистских форм и колористических приемов; образного 
и стилевого решения антропоморфных, зооморфных и растительных мотивов.  
Успешности диссертационного исследования способствовала адекватная мето-
до-логическая основа, которую определили приемы и процедуры ряда таких ме-
тодов, как сравнительно–исторический, структурно–функциональный, типоло-
гический, семиотический, системный, феноменологический.

А.И. Затулий подготовила 1 кандидата культурологии по специальности 
24.00.01. – «Теория и история культуры (культурология)».

РЯБИНИНА Надежда Ивановна родилась 15 июня 
1947 года в городе «Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края. В 1969 г. поступила на филологический факультет Ком-
сомольского-на-Амуре государственного педагогического 
института (в настоящее время АмГПГУ) и в 1973 г. окончила 
обучение, получив квалификацию «Учитель русского языка 
и литературы» средней общеобразовательной школы. После 
получения образования работала на кафедре русского язы-
ка, в начале ассистентом, затем старшим преподавателем, 
затем – в должности доцента.  
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В период с 2001 по 2003 гг. являлась соискателем кафедры культурологии 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Завер-
шала под руководством доктора культурологии, профессора по кафедре культу-
рологии Татьяны Алексеевны Чебанюк разработку научной проблемы «Традици-
онная культура старообрядцев Хабаровского края». Надежда Ивановна Рябина 
располагала значительным объемом собранного ею полевого материала в процес-
се непосредственного наблюдения над спецификой старообрядческой культуры, 
(относящейся к беспопоповцам), который она под руководством Т.А. Чебанюк 
сумела систематизировать, создать квалиффикационный текст и успешно его ре-
презентировать в процессе защиты.  

В работе установлены факторы, обусловившие сохранность традиционного 
типа жизнедеятельности и целостность культуры на местах нового поселения. 
Мотивирована книжная основа духовной культуры и показаны формы ее прояв-
ления. Выявлено, что «книжность» в культуре старообрядцев выполняет функ-
ции учения, учительства, наставничества и сохранения слова; показана генериру-
ющая и охранительно-консервирующая функции книги. Рассмотрены структура 
и содержание обрядов жизненного цикла, правил и запретов, регулирующих по-
ведение участников обрядов. 

Мотивирована целостность обрядовой практики, поддерживающаяся книж-
ной традицией как структурирующим началом. Показано, что Кириллическая 
Книга и религиозные воззрения формируют пространство повседневного суще-
ствования старообрядцев. Повседневная культура является апплицированием 
религиозных верований и обрядов. Сфера повседневного существования на всех 
уровнях (семейно-родовые и общинные отношения, образовательно-воспита-
тельная система, религиозная повседневная практика, хозяйственно-трудовая 
деятельность, досуг, костюм) определяется Уставом. Повседневная культура де-
терминируется оппозицией «свое - чужое», «чистое» - «нечистое».

Успешному исследованию Н.И. Рябининой способствовала выверенная ме-
тодология, основанная на процедурах таких методов, как семиотический, струк-
турно - функциональный, системный и др.  

СЕЙФИ Татьяна Булатовна родилась в 1969 году в г. 
Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

В 1986 г. окончила Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный педагогический институт по специальности 
«Русский язык и литература». В 1999 г. успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 
по специальности 24.00.02. – «Историческая культурология» 
под научным руководством доктора культурологии, профес-
сора по кафедре культурологии (на то время – кандидата фи-
лологических наук, доцента) Татьяны Алексевны Чебанюк. 

Именно с работы Татьяны Булатовны Сейфи начинала формироваться научная 
школа. 
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Тема кандидатской диссертации «Формосодержательная функция цвета 
в творчестве русских символистов (на материале поэзии А. Белого и А. Блока)». 
Выбор темы диссертационного исследования был не случаен: формы русского 
символизма (одна из составляющих филологического интереса Татьяны Булатов-
ны) были исследованы под культурологическим углом научного знания. 

В диссертационной работе исследована формосодержательная функция цве-
та в лирике младосимволистов А. Белого и А. Блока, что позволило Т.Б. Сейфи 
выйти на решение актуальных для культурологической науки проблем: специ-
фики символикоцветового сознания эпохи, нашедшей преломление в поэзии, 
и специфики образной общности цвета и его формосодержательной функции 
в поэзии и живописи конца XIX – начале XX века. Она на материале эпохи сим-
волизма аргументировано доказала, что символико – образная общность цвета 
обусловила процесс органического взаимодействия различных искусств в куль-
турно-историческом пространстве эпохи, обретения поэтическими образами 
«живописных» свойств. В исследовании сделан вывод об общем для времени ор-
ганическом «качестве» художественного сознания и художественной практики 
символистов–синтетизме.

Построенные в диссертационном исследовании модели цветомиров рус-
ских символистов, их концептуальная трансформация и динамика позволили ей 
уточнить, скорректировать специфику формирования, изменения и движения 
мировоззренчески–символистской модели мира, антропоморфной в своей фи-
лософско–эстетической, нравственно-этической сущности. В работе показана 
семантика цвета, его функциональная роль как структурирующего начала худо-
жественных систем, культурно – антропологической значимости цветообразов 
в символической модели мира.  

В процессе исследования научной проблемы Т.Б. Сейфи были применены 
процедуры таких методов исследования, как семиотический, историко–типоло-
гический, сравнительно–исторический, структурно–функциональный. 

К сожалению, по ряду обстоятельств Т.Б. Сейфи сменила профессиональный 
профиль, но результаты ее исследовании научной проблемы стали основой для 
разработки научных проблем, связанных с функцией цвета в творчестве русских 
символистов, для многих современных исследователей.  

ТИМОФЕЕВА Ирина Юрьевна родилась в 1978 году 
в городе Комсомольске-на-Амуре. 

В 1996 г. поступила в ГОУ ВПО «Комсомольский-на-А-
муре государственный технический университет» на специ-
альность «Культурология» и в 2001 г. с отличием завершила 
образование, получив квалификацию «Культуролог. Препо-
даватель». 

После окончания высшего образования поступила в оч-
ную аспирантуру по специальности 24.00.01 – «Теория и исто-
рия культуры» (культурология), окончив обучение в срок 
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и представив научному руководителю доктору культурологии, профессору кафе-
дры культурологии Татьяне Алексеевне Чебанюк текст диссертации и автореферат 
на тему «Авантюризм в русской культуре конца XVII – первой четверти XIX века».  

Это было обусловлено личностными и профессиональными качествами 
аспирантки, ее исполнительностью и пунктуальностью, заинтересованностью 
научной проблемой. Ей удалось, что бывает не часто, вжиться в материал, эпоху, 
осознать авантюризм как значимое в русской культуре явление. В ее исследова-
нии выявлены структурные составляющие авантюризма, проанализированы та-
кие авантюрные формы, как самозванчество и авантюризм. 

В исследовании сложного явления в системе русской культуре она проявила 
заинтересованность такими формами его проявлений, как приключения, в том 
числе и любовного плана; ролевость поведенческих моделей.

В работе выявлены семантические составляющие авантюризма, осуществлен 
их профессиональный с точки зрения проблемы анализ. Определены механизмы 
реализации авантюрных практик в рамках жизнетворчества. 

Выполнена типологическая классификация авантюрных поведенческих мо-
делей, основным параметром которой является способ строения жизненного тек-
ста. Работа выполнена в русле культурно-антропологического подхода.

Успешность исследования была обусловлена такими точно выверенными ме-
тодологическими приемами и процедурами анализа авантюрного явления в рус-
ской культуре во всех его таких проявлениях, как сравнительно–исторический, 
сравнительно–типологический, семиотический, структурно–функциональный.  

ХА  Дон  Чжин, гражданин Республики «Южная Корея», родился  29 декабря 
1977 года в городе Сеуле.

В 2000 г. Ха Дон Чжин стал курсантом третьего курса Академии военных 
наук Республики Корея; изучал военную историю и испанский язык как ино-
странный. В 2002 г. отслужил в корейской армии. В том же году обучался в Тихо-
океанском государственном университете по программе студенческого обмена, 
а затем – в Комсомольском-на-Амуре государственном университете по специ-
альности «Русский язык и литература».

В 2005 г. окончил Сеульский университет «Со Гёнг» с присвоением ему ква-
лификации «Русский язык». 

В 2005 г. получил учёную степень бакалавра. В 2006 г. поступил в очную аспи-
рантуру по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного технического университета под руководством 
доктора культурологии, профессора по кафедре культурологии Чебанюк Татьяны 
Алексеевны. Был составлен план работы и определена тема диссертационного 
исследования «Музыка как фактор формирования и развития молодёжных суб-
культур в Южной Корее и России». Завершил работу над диссертационным ис-
следованием и защитил ее в 2015 г.

В исследовании обосновано, что молодёжная субкультура формируется 
в связи с потребностями молодых людей социализироваться и заявлять о себе; 
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она нацелена на их включение в то или иное сообщество, определяет статус, вы-
работку социальных ролей. Как способ социализации позволяет молодым людям 
реализовываться в иной среде, предоставляет возможность существовать в ино-
культурной форме. 

Показано, что на формирование и развитие молодёжных субкультур Южной 
Кореи и России в значительной мере влияет североамериканская и западноевро-
пейская музыкальная культура, в том числе «рок» и «хип-хоп». Она способствует 
формированию субкультурного образования, оказывает влияние на развитие той 
или иной формы субкультур. Музыкальные предпочтения рассматриваются мо-
лодёжью как часть её жизненного мира, как фактор, сближающий с людьми дру-
гих стран; музыка выступает одним из доминирующих факторов формирования 
и развития молодёжных субкультур.

При анализе феномена молодёжной субкультуры применены такие методо-
логические процедуры, как структурно-функциональный, сравнительно-истори-
ческий, способствующие выявлению роли молодёжной субкультуры в культуре 
современного общества, рассмотрению функционирования музыки в процессе 
формирования и развития молодёжных субкультур. 

 ЦУЙ Юн родился 29 октября 1973 года в городе Фушунь (Китай). В 1994 
г. получил высшее образование в Ляонинском педагогическом  университете; ма-
гистерское образование – в Хунаньском педагогическом университете в 1997 г.; 
аспирантское образование – в Комсомольском-на-Амуре государственном техни-
ческом университете в период 2006-2009 гг.

В 2012 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата куль-
турологии по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» (культуро-
логия) под научным руководством доктора культурологии, профессора кафедры 
культурологии Татьяны Алексеевны Чебанюк по проблеме  «Образы Китая и Рос-
сии в межкультурной коммуникации».

В исследовании решена значимая в теоретическом и практическом отно-
шениях проблема выявления условий и процессов формирования образов Ки-
тая и России, складывающихся в современной межкультурной коммуникации. 
Научный интерес к проблеме исследования обусловлен как возросшей научной 
потребностью интересом современных гуманитарных наук к изучению проблем 
межкультурной коммуникации и ее доминирующей формы – диалога культур, 
так и пограничным территориальным расположением Китая и России, активным 
развитием межкультурных и торгово-экономических отношений. 

Материалы исследования проблемы могут служить укреплению дружеских 
связей между двумя странами, способствовать пониманию разных культур, пове-
денческих практик  их носителей. 

В исследовании проблемы автор диссертационной работы опирался на ряд 
таких приемов и процедур, как сравнительно-исторический, историко – типоло-
гический, семиотический, системный, что позволило ему рассмотреть основные 
проблемы межкультурных отношений двух пограничных стран. 
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В работе рассмотрена специфика межкультурных коммуникаций России 
и Китая в культурно-историческом контексте; выявлены основные предпо-
сылки и факторы, влияющие на процесс формирования образа Китая в России 
и России – в Китае в культурно-исторической перспективе; показано влияние 
стереотипов как одного из факторов постижения национальных культур, выяв-
лено их влияние на процесс формирования образов стран; показаны основные 
тенденции развития национальных образов в межкультурной коммуникации. 

В работе представлена теория образа страны, показаны основные механиз-
мы формирования образов России и Китая.

ГАЛКИНА Елена Георгиевна родилась 14 ноября 1965 
года в селе «Николаевское» Улетовского района Читинской 
области.

В период 1983-1987 гг. получила высшее архитектурное 
образование в Хабаровском политехническом институте 
с присвоением ей квалификации «Архитектор». 

С 2005 г. работает в Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном техническом университете: вначале на кафе-
дре промышленного и гражданского строительства, затем 
на переименованной кафедре «Строительства и архитекту-

ры» и в настоящее время на переименованной кафедре дизайна архитектурной 
среды. 

С 2006 по 2011 гг. являлась соискателем по кафедре культурологии Ком-
сомольского-на-Амуре государственного технического университета. В 1912 г. 
успешно защитила диссертационное исследование «Институты культуры как ме-
ханизмы организации социокультурного пространства провинциального города 
(на примере города Комсомольска-на-Амуре)» под научным руководством док-
тора культурологии, профессора кафедры культурологии Татьяны Алексеевны 
Чебанюк.  

Исследование Е.Г. Галкиной посвящено актуальной проблеме изучения 
институтов культуры как механизмов формирования социокультурного про-
странства города (на примере г. Комсомольска-на-Амуре). В диссертации си-
стематизирован, концептуально осмыслен и впервые введен в научный оборот 
культурно-исторический материал, дающий представление о состоянии социо-
культурного пространства г. Комсомольска-на-Амуре в 1985 – 2011 гг.; выявлена 
специфика институтов культуры г. Комсомольска-на-Амуре, свидетельствующая 
о закономерности их функционирования в социокультурном пространстве про-
винциального города: клонируемость форм, сложившихся в столичных городах, 
и стремление к оригинальности их исполнения; выявлены и проанализированы 
такие инновационные формы деятельности институтов культуры города, как экс-
периментальные постановки, социокультурные проекты и акции театра «КнАМ», 
осуществляемые с целью привлечения внимания горожан к социокультурным 
проблемам города; проведение новых образовательных и досуговых программ, 
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применение инновационных технологий в создании новых экспозиций в Музее 
изобразительных искусств. В исследовании репрезентативно представлена худо-
жественная жизнь города Комсомольска-на-Амуре.

Диссертационное исследование выполнено с применением таких  методоло-
гических процедур, как сравнительно–исторический, сравнительно–типологиче-
ский, системный, семиотический, позволившие представить и обосновать кон-
цепцию работы. 

ДОРОВСКАЯ Валерия Валерьевна родилась в 1960 
году в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

В 1985 г. окончила Хабаровский политехнический ин-
ститут (г. Хабаровск) по специальности «Архитектура».

С 2003 г. работает в Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете в должности доцента 
по кафедре дизайна архитектурной среды факультета када-
стра и строительства.  

С 2003 по 2006 гг. являлась аспирантом кафедры куль-
турологии по специальности  24.00.01 – «Теория и история 
культуры» (культурология) заочной формы обучения. 

В 2006 г. защитила диссертацию на тему «Социокультурные предпосылки 
храмового строительства в Хабаровском крае» на соискание ученой степени кан-
дидата культурологии по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» 
(культурология) под научным руководством доктора культурологии, профессора 
кафедры культурологии Татьяны Алексеевны Чебанюк. В настоящее время не ра-
ботает в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете. 
Предмет ее исследования обусловили проблемы культурно-исторических усло-
вий и социокультурных особенностей храмового строительства в Хабаровском 
крае.

В диссертационной работе выявлена специфика процессов духовного воз-
рождения, формирования православной культуры и формы их реализации 
в храмовом строительстве Хабаровского края. В исследовании рассмотрены 
культурно-исторические и социокультурные условия религиозного возрожде-
ния в постсоветский период развития России и в Хабаровском крае, в частности. 
Выявлены принципы и динамика взаимодействия русской православной церкви 
и государства на дореволюционном, советском и постсоветском этапах развития 
российского общества; выполнен анализ современной конфессиональной ситу-
ации в Хабаровском крае с точки зрения проблем национальной безопасности 
и культурной идентификации. Показаны особенности современного храмового 
строительства в г. Хабаровске и поселках края в аспекте возрождения право-
славных традиций;  рассмотрен процесс формирования православной культуры 
и выявлены социокультурные особенности храмового строительства в г. Ком-
сомольске-на-Амуре. Выполнен анализ неправославных культовых построек  
в  г. Комсомольске-на-Амуре в аспекте традиций и стилей.
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В процессе реализации проблемы В.В. Доровская опиралась на такие методы 
и подходы к исследованию, как семиотический, структурно–функциональный, 
сравнительно–исторический, типологический и другие. Диссертационная работа 
была завершена и защищена на год раньше установленного регламентом срока.

ДОРОВСКИЙ Игорь Владимирович родился в 1963 
году в городе Хабаровске.

В 1985 г. получил высшее образование по специальности  
«Архитектор» при Хабаровском политехническом институте. 

С 2005 по июнь 2015 гг. работал на кафедре строитель-
ства и кадастра Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета. 

С 2006 г. являлся соискателем ученой степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 – «Теория и исто-
рия культуры» (культурология) по кафедре культурологии. 

Досрочно окончил обучение и в 2011 г. защитил диссертационное исследование 
«Город и его спутники, как феномен советской культуры (на примере агломера-
ции Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный)» под руководством доктора 
культурологии, профессора кафедры культурологии Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета Татьяны Алексеевны Чебанюк.

В диссертационном исследовании И.В. Доровского выявлены культур-
но-исторические причины и условия формирования города Комсомольска-на- 
Амуре и его городов – спутников; показаны процессы агломерирования и фор-
мирования социокультурного ландшафта; выявлена специфика архитектурных 
стилей и направлений в процессе формирования городской среды; обоснован 
исследовательский вывод о том, что агломерация Комсомольск-на-Амуре – 
Амурск – Солнечный обладает экономическим и социокультурным потенциалом, 
позволяющим ей стать центром развития Дальнего Востока.   

В работе показано воздействие различных стилей и традиций на формиро-
вание городской среды города Комсомольска-на-Амуре и других городов в со-
ставе агломерации; охарактеризован потенциал цивилизационного ее развития; 
дана характеристика процессов формирования городской среды на территории 
нового освоения. 

Обоснован исследовательский вывод о том, что без сохранения, развития 
и совершенствования социокультурного пространства невозможно успешно ре-
ализовать ни один из экономических проектов и наоборот – смещение интересов 
только в экономическое русло может поставить регион перед угрозой разруше-
ния культурной самоидентификации и возможностью  критических деформаций 
общества. 

Исследование выполнено с применением таких методологических приемов, 
как сравнительно–исторический, структурно–функциональный, семиотический, 
системный. 
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ИВАНОВ Антон Анатольевич родился в 1978 году  
в  поселке «Солнечный» Хабаровского края. 

В  2001 г. окончил Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет по специальности 
«Культурология» Гуманитарного факультета и был зачислен 
в аспирантуру по специальности 24. 00. 01 – «Теория и исто-
рия культуры» (культурология). Работал по проблеме «Теле-
сность в структуре культурных универсалий аполлонийского 
и дионисийского (на материале культуры русской творческой 
интеллигенции начала ХХ века)» под научным руководством 
доктора культурологии, профессора кафедры «Культурология» Татьяны Алексе-
евны Чебанюк. В установленные регламентом сроки окончил обучение в аспиран-
туре и защитил кандидатскую  диссертацию в 2004 г.  

В диссертационной работе Антона Анатольевича Иванова осуществлен 
целостный анализ телесности в культуре художественной интеллигенции нача-
ла XX века. Культурно - исторический материал Серебряного века (философ-
ско-эстетические и религиозно-философские тексты) им был систематизирован 
и осмыслен в аспекте проблемы телесности и соматических практик эпохи. 

Телесные аспекты культуры эпохи исследованы во взаимосвязанности фи-
лософско-мировоззренческого осмысления телесности и повседневных практик.  

В этой связи в диссертационном исследовании были применены приемы 
и процедуры таких методологических практик, как семиотический, структур-
но-функциональный, а также психологический подход, феноменологический 
подход, гендерный подход, позволившие ему корректно и в полной мере исследо-
вать научную проблему.

В 2004 г. Антон Анатольевич Иванов был зачислен на кафедру «Культуроло-
гия» Комсомольского-на-Амуре государственного университета в должности асси-
стента, затем – доцента.  Показал себя ответственным и исполнительным сотрудни-
ком, активно работающим над научными проблемами исследования, ответственно 
относящимся к учебному процессу и повышению своей квалификации. 

Антон Анатольевич Иванов окончил обучение по кафедре «Лингвистика 
и межкультурная коммуникация» Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета по второму высшему образованию и получил статус 
специалиста «Перевода и переводоведения» (английский язык); специализация: 
научно - технический перевод.

В настоящее время работает на кафедре Лингвистики и межкультурной ком-
муникации Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-
ситета. 

ЧЕРКАСОВА Юлия Владимировна родилась в 1977 году, в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре.

Окончила в 2001 г. Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет, г. Комсомольск-на-Амуре, по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство».
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Тема кандидатской диссертации «Архитектурный образ города в культур-
но-историческом контексте (на примере г. Комсомольска-на-Амуре)» выполня-
лась под научным руководством доктора культурологии, профессора кафедры 
культурологии Т.А. Чебанюк.

В работе выявлено, что специфика архитектурного образа г. Комсомоль-
ска-на-Амуре определена «разорванностью» его структурных частей, отсутстви-
ем единого центра, коллажностью застройки, обусловленными противоречием 
между намерениями формирования «идеального» архитектурного пространства 
и культурно-исторической реальностью строительства промышленного города. 
Показано, что архитектурный образ в восприятии горожан не является целост-
ным, он определяется районами их проживания. Отсутствие архитектурно обо-
значенного культурно-административного центра затрудняет идентификацию 
жителей города в его социокультурном пространстве.

Потребность жителей в идентификации в социокультурном пространстве 
города, как показали результаты опроса, обусловила наделение отдельных пла-
нировочных структур города (районы исторической застройки 1930–1950-х гг.) 
или их элементов значением «центра». Образ «центра» в сознании жителей го-
рода идентифицируется преимущественно с объектами Центрального округа, 
что обусловливается коммуникативной маркированностью его планировочной 
структуры – наличием проспектов, площадей, набережной. 

Доминирование типовой застройки архитектурного пространства г. Комсо-
мольска-на-Амуре обусловило наделение его жителями «Дома со шпилем» значе-
нием главного символа. Этот процесс обусловливает не только семантика шпиля 
как символа власти, но и тиражирование «Дома со шпилем» в качестве главного 
архитектурного объекта в различных репрезентациях архитектурного простран-
ства города. 

В работе отмечено, что архитектурное пространство г. Комсомольска-на-А-
муре имеет территориальный потенциал для развития. Строительство отсутству-
ющего культурно-административного центра могло бы дать основание для фор-
мирования целостного архитектурного образа города.

В исследовании проблемы применены приемы таких методов, как сравни-
тельно–исторический, историко–типологический, структурно–функциональ-
ный, семиотический, системный и др. 

Органически влилась в культурологическую область исследований школы 
культурологов Н.Ю. Костюрина, доктор культурологии.

КОСТЮРИНА Надежда Юрьевна, профессор кафедры 
философии и культурологии Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного технического университета, доктор культу-
рологии, доцент.

Родилась 5 декабря 1969 г. в г. Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края. 

В 1990 г. окончила Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный педагогический университет (специальность: 
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учитель русского языка и литературы). Окончила аспирантуру (1997 г.) и док-
торантуру (2005 г.) Санкт-Петербургского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена по специальности 24.00.01 – «Теория и история 
культуры». Защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Культура России ХХ 
века. Сущность и периодизация» (1997 г.), докторскую диссертацию на тему:  «Но-
вый город как модель советской культуры» (2006 г.).

Трудовую деятельность начала учителем русского языка и литературы сред-
ней школы № 19 г. Комсомольска-на-Амуре; с 1991 г. по настоящее время - препода-
ватель Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Основные направления научной деятельности: культура России, культура 
Дальнего Востока, современная культура, культура города, массовая культура, 
культура повседневности, аксиология культуры.

Н.Ю. Костюрина разработала аксиологическую модель советской культуры 
и культуры нового советского города; ею исследована культура г. Комсомоль-
ска-на-Амуре 1930-1950 гг. как репрезентации советской культуры сталинского 
периода, опубликована монография «Новый город как модель советской культу-
ры»; исследована аксиология человека России ХХ века, особенности культуры Рос-
сии ХХ века, в т.ч. художественной (опубликована монография «Художественная 
культура России ХХ века. Сущность и периодизация»).

Н.Ю. Костюрина принимала участие в конкурсе грантов, объявленном Благо-
творительным фондом В. Потанина: заявка за 2005 поддержана.  В 2008 г. исполни-
тель проекта по инновационной образовательной программе «Создание иннова-
ционной системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий 
в социальной сфере»: ЛОТ № 11 - «Культура России в инновационной системе выс-
шего гуманитарного образования: междисциплинарность и целостность освое-
ния». Мероприятие № 1.13.2. «Разработка научно-методических материалов на ос-
нове проведения междисциплинарных исследований по интегрированной теме: 
«От теории коммуникации и герменевтики к гуманитарным технологиям в обра-
зовании и социальной сфере»; Н.Ю. Костюрина участвовала в исследовательском 
проекте по реализации инновационного образовательного проекта РГПУ им. А.И. 
Герцена (СПб) по истории культуры регионов России, в исследовании художе-
ственных процессов Нового и Новейшего времени в Дальневосточном регионе 
России (Грант Г00-1.9-368 Министерства образования РФ 2001 г.). Н.Ю. Костюри-
на участник коллективной монографии «Культура Дальнего Востока России», из-
данной при поддержке Министерства Образования и науки РФ в рамках проекта 
«Поликультурное пространство Российской Федерации», Санкт-Петербург, 2012. 

В 2011-2012 гг. при поддержке РГНФ (Грант РГНФ № 11-13-27002а/Т) иссле-
дована специфика молодежной аксиологии Дальнего Востока России, опублико-
вана монография: «Аксиология современной России: ценностные ориентации мо-
лодежи дальневосточных городов».

Н.Ю. Костюрина участник коллективной монографии «Дальний Восток Рос-
сии: сохранение человеческого потенциала и повышение качества жизни населе-
ния», исполнитель гранта: «Социальное меньшинство: дискурс-анализ (на примере 
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коренных народов Дальнего Востока России» (Хабаровский НЦ) 2013-2014 гг.
В качестве исполнителя участвовала в проекте «Дальний Восток России: 

сохранение человеческого потенциала и повышение качества жизни населения» 
(Госзадание, наука), завершен в 2013 г., один из авторов коллективной моногра-
фии «Дальний Восток России: история депопуляции и технологии ее преодоле-
ния».

В 2014-2015 гг. Н.Ю. Костюрина была руководителем исследовательского 
проекта «Проблемы взаимодействия этноконфессиональных групп в Дальне-
восточном регионе: формы и перспективы» (Госзадание, наука), по результатам 
исследования издано учебное пособие «Этно-конфессиональная ситуация и меж-
культурное взаимодействие на Дальнем Востоке России».

В настоящее время Н.Ю. Костюрина является исполнителем факультетской 
инициативной темы «Социокультурное и политико-экономическое простран-
ство России в системе интеграционных процессов АТР: история, современное со-
стояние и перспективы развития».

Опубликовала научных статей - 97, монографий - 5, учебных пособий – 3.
Член редколлегии регионального Комсомольского-на-Амуре общественно-

го совета журнала «Личность. Культура. Общество»; член редакционной колле-
гии Альманаха Научно-образовательного культурологического общества России 
«Мир культуры и культурология», выпускающий редактор научного журнала 
«Ученые записки КнАГТУ», член Диссертационного совета ДМ 212.092.05 при 
КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре).

Под руководством Костюриной Н.Ю. были подготовлены и защищены 2 
кандидатских диссертации по специальности 24.00.01 – «Теория и история куль-
туры»: С.В. Латиной на тему: «Гендерные исследования в науках о культуре (тео-
ретико-методологический аспект)» и А.В. Маликовой на тему: «Аксиологические 
основания культуры старообрядцев часовенного согласия Хабаровского края»; 
в настоящее время является научным руководителем диссертационного исследо-
вания Ю.В. Марковой на тему: «Специфика коммуникативной ситуации в совре-
менной провинциальной культуре (на примере г. Комсомольска-на-Амуре)».

Основные направления научной деятельности:
— теория и история культуры (культура XX в., культура России, культура 

города, современная культура, массовая культура, культура повседневности, ак-
сиология культуры, культура Дальнего Востока).
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ПРИКАЗ

Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР 
№ 184 от 20 апреля 1972 г.
«...организовать в Комсомольском-на- 
Амуре политехническом институте  
кафедру «Машины и технология  
литейного производства».

В апреле 2014 г. кафедра «Машины и технология литейного производства» 
(МиТЛП) Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-
ситета (КнАГТУ) отметила свое 42-летие со дня основания, после чего согласно 
приказу  № 151-«О» от 25.04.2014 г. произошло объединение кафедр «Машины 
и технология литейного производства» и «Технологии сварочного производства» 
в кафедру «Машиностроение и металлургия». 

Первый набор на специальность 0502 (Машины и технология литейного про-
изводства) с квалификацией инженера-механика был осуществлен по вечернему 
обучению в 1965 г., а по дневному обучению в 1966 г. За время своего существо-
вания кафедра МиТЛП вела подготовку специалистов-литейщиков по вечерней, 
заочной и очной системе подготовки и выпустила 1225 инженеров-механиков, 
в том числе 1116 по дневному отделению, 98 – вечернему, 11-заочному, из них 21 
получили диплом с отличием. Первый выпуск инженеров-литейщиков состоялся 
в 1970 г., когда дипломы инженера получили 11 студентов-вечерников. 

В 1971 г. состоялся первый выпуск 13 инженеров-литейщиков дневного от-
деления, а в 1994 г.-11 инженеров по заочному отделению. Последний выпуск оч-
ников инженеров-механиков по литейному производству в количестве четырех 
человек состоялся в 2015 г. Многие выпускники кафедры продолжили научную 
и педагогическую деятельность, другие стали администраторами, руководите-
лями и ведущими специалистами различных по профилю предприятий города, 
края, региона, России, ближнего и дальнего зарубежья.

История становления университета неразрывно связана с развитием кафе-
дры МиТЛП. У истоков становления специальности и кафедры стоял Арнольд 
Федорович Спасский (1930-1975 гг.), доцент, кандидат технических наук, прие-
хавший в КнАВПИ по конкурсу из Горьковского политехнического института 
им. А.А. Жданова с кафедры известного ученого-литейщика, профессора, док-
тора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Рыжико-
ва Антона Абрамовича. Большую помощь ему оказывал Николай Тимофеевич 
Железков (1911-1972 гг.), первый преподаватель кафедры химии и технологии 
металлов в институте, одновременно проводивший занятия и со студентами-ли-
тейщиками.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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До апреля 1972 г. преподавание дисциплин по специальности «Машины 
и технология литейного производства»  осуществляли преподаватели кафедры 
«Технология металлов и литейного производства», объединявшая в своих рядах 
специалистов в самых различных областях, включая и литейное производство. 
Возглавлял эту кафедру с августа 1969 г. по апрель 1972 г. доцент, кандидат техни-
ческих наук Леонид Иванович Данилин.

По приказу министра высшего и среднего специального образования PCФCP 
за №  184 от 20 апреля 1972 г. произошло разделение кафедры «Технологии ме-
таллов и литейного производства» на две кафедры:» «Машины и технология ли-
тейного производства», руководство которой было доверено доценту, кандидату 
технических наук Леониду Ивановичу Данилину и «Технология металлов», заве-
дующим кафедрой которой был утвержден доцент, кандидат технических наук 
Валерий Григорьевич Пойда.

Для этого периода становления кафедры МиТЛП характерно решение двух 
узловых задач: кадрового вопроса, а именно укрепление кадрами высшей квали-
фикации, и улучшение материально-технической базы путем открытия новых ла-
бораторий, литейного зала и их оснащения.

Второй лабораторный корпус, в котором размещаются помещения кафедры, 
был запущен в эксплуатацию в сентябре 1969 г., но имеющиеся на кафедре лабора-
торные помещения и аудитории были практически пустыми, если не считать тех 
приборов и установок, которые были переданы с кафедры «Технология металлов». 
Однако красавец литейный зал был оснащен всем необходимым оборудованием 
для проведения учебного процесса по курсам «Технология литейного производ-
ства», «Металлургия литейного производства»,  «Литейные сплавы» и частично 
«Специальные виды литья».

На кафедре МиТЛП на момент организации из числа преподавателей работа-
ли только два кандидата технических наук Данилин Леонид Иванович и Дергунов 
Валерий Иванович., выпускники аспирантуры профессора А.А. Рыжикова. Кро-
ме того, в штате кафедры были ассистенты Самылова Нина Петровна, Соболев 
Борис Михайлович, Еремин Владимир Михайлович, будущие кандидаты техни-
ческих наук, доценты. Нехватка квалифицированных штатных кадров на кафедре 
привела к тому, что к выполнению учебного процесса на условиях совместитель-
ства были приглашены ведущие специалисты-литейщики с различных предприя-
тий города. Так, с завода»  «Амурсталь» Брызгалов Валерий Николаевич, с завода  
им. Ленинского Комсомола начальник БТПП Крылов Георгий Александрович, ко-
торый впоследствии был удостоен ученого звания доцента, и другие специалисты.

В 1970-1971 учебном году на кафедре работал кандидат технических наук 
Романов Олег Борисович, выпускник аспирантуры МАМИ, а с 1971 и по 1974 
гг. - кандидат технических наук, доцент Щепеткин Феликс Степанович, выпуск-
ник аспирантуры ЛПИ им. М.И. Калинина. В 1973 г. после защиты диссертации 
в УПИ им. С.М. Кирова прибыл работать на кафедру кандидат технических наук 
Шуликов Евгений Александрович, проработавший на кафедре до 1975 г. Осенью 
1974 г. был избран по конкурсу доцентом кафедры кандидат технических наук 
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Решетняк Юрий Сильвестрович, будущий заведующий кафедрой (1975-1981 гг.) 
и декан механического факультета, к сожалению, рано ушедший из жизни.

В период с 1975 по 1977 гг. на кафедре работали выпускники аспирантуры 
МАМИ кандидаты технических наук Каменорович Михаил Борисович и Илюхин 
Виктор Дмитриевич. Махно Александр Андреевич, кандидат технических наук, 
выпускник аспирантуры Московского института стали и сплавов, проработал 
на кафедре с 1975 по 1982гг.

В целях повышения качества учебного процесса и выпускаемых специали-
стов в 1969 г. на кафедру были командированы известные ученые доктора техни-
ческих наук, профессора Московского автомеханического института Рабинович 
Бенедикт Вениаминович и Константинов Леонид Сергеевич, а также кандидат 
технических наук, доцент Сухарчук Юрий Сергеевич. Ими была оказана неоце-
нимая методическая, учебно-воспитательная и научная помощь кафедре. В то же 
время закладываются основы для заключения договора между литейными кафе-
драми КнАВПИ и МАМИ о целевой подготовке кадров высшей квалификации 
из числа лучших выпускников КнАПИ и МАМИ. Так, лучшие студенты литей-
щики 3-го курса КнАВПИ по окончании осеннего семестра в 1969/70 учебного 
года Ю.Г. Чудин, Е.И. Белов, Б.В. Куприн были направлены МАМИ на доучива-
ние с последующим поступлением в целевую аспирантуру. Кроме того, из числа 
наиболее подготовленных студентов-литейщиков КнАПИ были отобраны и на-
правлены на стажировку с последующим поступлением в аспирантуру МАМИ 
четверо молодых специалистов (В.А. Матысик, А.Н. Григорун, В.Е. Конкин, Г.И. 
Усанов), из которых последние двое впоследствии успешно защитили кандидат-
ские диссертации и вернулись в институт. В последующие годы в МАМИ защитил 
кандидатскую диссертацию целевой аспирант А.Н. Козлита (1988 г.) 

Одновременно продолжается подготовка кадров высшей квалификации 
и в Горьковском политехническом институте им. А.А. Жданова (ГПИ). В начале 
1972 г. из ГПИ после защиты кандидатской диссертации прибыл на кафедру В.И. 
Крысеев, одновременно в 1972 г. поступил в очную аспирантуру ГПИ ассистент 
кафедры Б.М. Соболев, а в 1976 г., успешно защитив диссертацию, вернулся на ка-
федру. Закончили аспирантуру ГПИ и защитили диссертации следующие бывшие 
и настоящие преподаватели кафедры МиТЛП: В.И. Лашин (1974 г.), А.И. Евстиг-
неев (1981 г.), В.Ф. Иваненко (1983 г.), А.В. Щекин (1990 г.), И.Г. Сапченко (1991 г.), 
О.И. Чеберяк (1997 г.), А.П. Афанасьев (1999 г.).

Начиная с 1972 г. устанавливаются научные связи кафедры с кафедрой «Тео-
рия литейных процессов» Ленинградского политехнического института им. М.И. 
Калинина (ЛПИ), заведующим кафедрой,  которой был всемирно известный уче-
ный-литейщик доктор технических наук, профессор Гуляев Борис Борисович. 
Первым аспирантом в ЛПИ из числа сотрудников кафедры МиТЛП КнАВПИ стал 
В.М. Еремин (1972 г.), успешно защитивший в 1975 г. кандидатскую диссертацию. 
Далее практически все аспиранты-литейщики ЛПИ от КнАПИ защитили канди-
датские диссертации после окончания аспирантуры: В.В. Василенко (1975-1978 
гг.), Н.Е. Василенко (1975-1980 гг.), В.Н. Носов  (1978-1981 гг.), А.Л. Ларин (1987-
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1989 гг.), Ю.Н. Щеглюк (1987-1990 гг.).
Таким образом, большой вклад в подготовку специалистов высшей квали-

фикации для кафедры и института в целом внесли такие вузы, как Ленинградский 
политехнический институт им. М.И. Калинина, (в настоящее время Санкт-Петер-
бургский государственный политехнический университет), Горьковский поли-
технический институт им. А.А. Жданова (ныне Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева), Московский автомеханический ин-
ститут (ныне Московский государственный машиностроительный университет). 
Особо следует отметить следующих известных ученых-литейщиков, внесших ве-
сомый вклад в подготовку кандидатов наук для кафедры: д.т.н., профессора, за-
служенного деятеля науки и техники РСФСР А.А. Рыжикова, д.т.н., профессора 
Б.Б. Гуляева, д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР 
Г.М. Орлова, д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки и техники РCФСР 
Г.И. Тимофеева.

В разное время на кафедре читали лекции такие известные ученые-литей-
щики, как д.т.н., профессор Г.М. Орлов; д.т.н., профессор О.А. Корнюшкин; д.т.н., 
профессор Г.И. Тимофеев; д.т.н., профессор С.П. Дорошенко; д.т.н., профессор 
А.А. Неуструев.

Кадровый состав кафедры МиТЛП сейчас укомплектован в основном вы-
пускниками кафедры, которые защитили кандидатские и докторские диссерта-
ции по различным направлениям литейного производства. Ряд выпускников 
кафедры, защитивших кандидатские и докторские диссертации по литейному 
производству и другим специальностям, работают на других кафедрах универси-
тета и других вузов страны. В настоящее время на кафедре МиМ работают шесть 
д.т.н., профессоров; один профессор, кандидат технических наук и четыре доцен-
та, кандидата технических наук. Всего выпускниками и сотрудниками кафедры 
защищены 31 кандидатская и 7 докторских диссертаций. 

Учебные и научные лаборатории кафедры оснащены современным вычис-
лительным центром, необходимым действующим оборудованием, в том числе 
экспериментальным, полупромышленным и промышленным, учебно-научными 
приборами и аппаратурой. Научная работа стала доминирующей формой под-
готовки аспирантов и студентов к активной творческой деятельности. Основ-
ным научным направлением кафедры являются разработка и внедрение новых 
технологических процессов формообразования, особенно в специальных мето-
дах литья, обеспечивающих повышение качества и свойств получаемых отливок 
и заготовок. Первый хоздоговор «Совершенствование технологии получения вы-
сокопрочного чугуна для отливок металлургического производства», объемом 
15 тысяч рублей под руководством к.т.н., Л.И. Данилина был выполнен кафедрой 
в 1971 г. для завода «Амурсталь».

Преподавателями и сотрудниками кафедры по результатам НИР опублико-
ваны более 400 научных статей, 40 монографий, учебников и учебных пособий, 
получены более 60 авторских свидетельств и патентов. Кафедрой скомплектова-
ны и изданы 10 межвузовских сборников научных трудов. При кафедре в 1989 
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г. открыта госбюджетная НИЛ «Специальные литейные технологии и керамиче-
ские материалы», а с 1990 г. собственная очная аспирантура. В 1994 г. на базе кафе-
дры МиТЛП открыт первый специализированный совет К 064.70.02 по защитам 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
альности 05.16.04 – «Литейное производство». В состав этого диссертационного 
совета входили три профессора кафедры и один доцент. В 1999 г. кандидатский 
совет был преобразован в докторский. 

На базе кафедры МиТЛП в 1972 г. проводилась первая в институте науч-
но-техническая конференция «Прогрессивные технологические процессы в ли-
тейном производстве», в 1981 г. - Республиканская научно-техническая конфе-
ренция «Повышение эффективности литейного производства и качества литых 
заготовок», а в 1986 г.- Всесоюзный научно-технический семинар «Ускорение 
научно-технического прогресса в литейном производстве Дальнего Востока». 
В 1994 г. кафедра МиТЛП была инициатором и организатором проведения в ин-
ституте международного научно-технического симпозиума «Наукоемкие техно-
логии и проблемы их внедрения на металлургических и машиностроительных 
предприятиях Дальнего Востока».

В последние годы кафедра МиТЛП являлась инициатором, организатором 
и модератором проведения следующих научно-технических конференций:

- 2007 г. – Всероссийской «Новые технологии и материалы: инновации и ин-
вестиции в промышленность Дальнего Востока»;

- 2010 г. – Международной  «Проблемы и перспективы обработки материа-
лов и заготовительных производств» (26-28 октября 2010 г.);

- 2015 г. – Международной молодежной школы – семинара «Достижения 
фундаментальной науки и образования в рамках Международного симпозиума 
«Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспекти-
вы» (12-16 мая 2015 г.).

Кафедра имеет устойчивые научные связи с различными научно-исследова-
тельскими и учебными вузами России, стран Ближнего зарубежья как в плане 
научных исследований, так и по подготовке научных кадров. Особенно тесные 
научные связи установлены с институтом машиноведения и металлургии ДВО 
РАН (г. Комсомольск-на-Амуре), институтом материаловедения ХНЦ ДВО РАН 
(г. Хабаровск), институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Вла-
дивосток), Нижегородским государственным техническим университетом им. 
Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород), Тихоокеанским государственным универ-
ситетом (г. Хабаровск). 

В 2011 г. открыты подготовки бакалавров по направлениям 150400.62 - «Ме-
таллургия» и 150700.62 - «Машиностроение», а также магистратура по направле-
нию 150700.68 - «Машиностроение».

Последний выпуск на кафедре специалистов-литейщиков (150204.65) в ко-
личестве четырех человек и обработчиков металла давлением (150106.65) – пяти 
человек состоялся в 2015 г.
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В период 1981-1983 гг. и 1986-1991 гг. кафедру возглавлял к.т.н., доцент Собо-
лев Б.М., а в 1983-1986 гг. – к.т.н., доцент В.Е. Конкин.

С сентября 1991 г.  кафедру МиТЛП  возглавлял к.т.н., доцент А. И. Евстиг-
неев, с 1993 г. профессор, а с 1997 г. д.т.н., который внес большой вклад в органи-
зацию учебной, научной и воспитательной работы на кафедре, а также ее матери-
ально-техническое обеспечение.

Кафедру МиТЛП после ухода в 2008 г. с заведования д.т.н., профессора А.И. 
Евстигнеева возглавляли к.т.н., доцент Э.А. Дмитриев (2008-2010 гг.), к.т.н., до-
цент В.В. Куриный (2010-2012 гг.), д.т.н., доцент С.Б. Марьин (2012-2013 гг.), к.т.н., 
доцент В.В. Куриный (2013-2014 гг.). 

В 2014 г. решением Ученого совета университета произошло объединение 
кафедр «Машины и технология литейного производства» и «Технология свароч-
ного производства». После объединения кафедра получила название «Машино-
строение и металлургия» (МиМ) и ее возглавил к.т.н., доцент Бахматов Павел Вя-
чеславович.

В настоящее время в структуре объединенной кафедры МиМ функционируют:
- компьютерный зал, медиа;
- комплексная лаборатория литейных и сварочных процессов;
- лаборатория металлургических процессов, термодинамики и теплотехни-

ки, медиа;
- лаборатория сварки давлением;

Кафедра «Машины и технология литейного производства» (1998 г.)
1 ряд: к.т.н., проф. В.В. Петров, д.т.н., проф., зав.кафедрой А.И. Евстигнеев, 

 к.т.н., доц. В.И. Куренков  
2 ряд: инж. В.В. Куренкова, инж. Н.А. Блажина, уч.мастер Н.В. Черникова,  

к.т.н., ст.преп. М.В. Салина.  
3 ряд: к.т.н., доц. Э.А. Дмитриев, асп. С.Г. Жилин,  acп. Т.В. Костина, 

к.т.н., доц. В.В. Куриный, к.т.н., проф. Б.М. Соболев, к.т.н., доц. И.Г. Сапченко
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- лаборатория автоматизации литейных и сварочных процессов;
- лаборатория теории сварочных процессов и сварки плавлением, медиа;
- лаборатория художественного и точного литья;
- лаборатория обработки металлов давлением, медиа;
- специализированная лаборатория кафедры.
Основоположником научной школы по литейному производству в КнАГТУ 

по праву считается заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
технических наук, профессор Алексей Иванович Евстигнеев.

ЕВСТИГНЕЕВ Алексей Иванович - известный специа-
лист в области литейного производства, внесший заметный 
вклад в развитие отечественной литейной науки.

Доктор технических наук (1997 г.), профессор (1994 г.), 
Заслуженный деятель науки РФ (2007 г.), Почетный работ-
ник высшего профессионального образования России (1999 
г.), действительный член Российской инженерной академии 
(2009 г.) и Российской Академии Естествознания (2009 г.).

Алексей Иванович Евстигнеев родился 30 августа 
1952 г. в г. Лысково Горьковской (Нижегородской) области. 

В 1969 г. после окончания средней школы № 37 г. Горького поступил в Комсо-
мольский-на-Амуре вечерний политехнический институт (КнАВПИ) на специ-
альность «Машины и технологии литейного производства» (МиТЛП). После 
окончания института в 1974 г. был распределен ассистентом кафедры МиТЛП. 
После службы в рядах Советской Армии (1974-1975 гг.) работал ассистентом ка-
федры МиТЛП. В 1978 г. после научной стажировки поступил в очную аспиран-
туру Горьковского политехнического института (ГПИ) им. А.А. Жданова в шко-
лу крупнейшего отечественного ученого в области литейного производства, 
доктора технических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР Тимофеева Геннадия Ивановича. В декабре 1981 г. защитил кандидат-
скую диссертацию в ГПИ им. А.А. Жданова, посвященную решению проблемы 
трещинообразования в оболочковых формах для литья по выплавляемым моде-
лям (ВМ).

На преподавательской работе в Комсомольском-на-Амуре политехническом 
институте А.И. Евстигнеев работает с 1974 г. в должностях ассистента, старшего 
преподавателя, а с апреля 1993 г. - доцента кафедры «Машины и технологии ли-
тейного производства». В декабре 1993 г. был утвержден в ученом звании профес-
сора. Параллельно с преподавательской деятельностью работал над докторской 
диссертацией. В 1996 г. защитил в Институте автоматики и процессов управле-
ния ДВО РАН (г. Владивосток) докторскую диссертацию  по теме «Управление 
деформационной устойчивостью оболочковых форм по выплавляемым моде-
лям» по специальностям 05.16.04 – «Литейное производство» и 01.02.04 – «Меха-
ника деформируемого твёрдого тела».

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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В апреле 1999 г.  д.т.н., профессор А.И. Евстигнеев назначен проректором 
по научной работе университета. 

В январе 2008 г., оставив заведование кафедрой МиТЛП, он полностью сосре-
доточился на административной работе проректора по научной работе универси-
тета. В январе 2014 г., оставив эту должность, он стал советником при ректорате 
университета и продолжает активную научно-исследовательскую деятельность, 
включая руководство диссертационным советом Д212.092.02.

Профессор А.И. Евстигнеев создал и возглавил на кафедре научное направ-
ление по решению важной научно-технической проблемы: повышения качества 
оболочковых форм по ВМ и снижения брака отливок по их вине.

А.И. Евстигнеевым разработаны теоретические основы расчета напряжен-
но-деформированного состояния многослойных оболочковых форм на основных 
технологических операциях формообразования и применения оболочек. На основе 
теоретического обобщения и развития представлений о механизмах разрушения 
оболочковых форм по ВМ разработаны принципиально новые методы формообра-
зования и управления деформационной устойчивостью оболочек, новизна которых 
подтверждена авторскими свидетельствами и патентами. Предложен системно ие-
рархический подход к анализу структурно-морфологического строения оболочко-
вой формы, который показывает возможности управления физико-механически-
ми характеристиками каждого структурного уровня и всей оболочковой формы 
в целом, определяя тем самым ее качество. Проведен анализ напряженно-деформи-
рованного состояния слоистых оболочковых форм при раздельном и совместном 
воздействиях механических и температурных напряжений.

Теоретически и экспериментально установлены теплофизические особенно-
сти процесса выплавления моделей из оболочковых форм, определены термовре-
менные параметры процесса, учитывающие конфигурацию, размеры и материал 
металлического стояка. Обобщены принципы создания многослойных армиро-
ванных оболочковых форм на основе предложенной классификации методов 
армирования и армирующих добавок, установлены технологические особенно-
сти формообразования, влияния технологических режимов изготовления арми-
рованных оболочковых форм на стабильность, уровень физико-механических 
и технологических свойств последних.

В целях повышения размерной и геометрической точности отливок совмест-
но с аспирантом В.В. Черномас, впоследствии ставшим доктором технических 
наук, профессором, впервые предложено использование комбинированных моде-
лей с армирующей пенополистироловой промвставкой. На базе эксперименталь-
ных данных методом математического моделирования установлены закономер-
ности формирования размерной и геометрической точности, а также прочности 
комбинированных моделей. Разработан метод комплексной оценки размерной 
точности отливок, позволяющий установить математическую зависимость раз-
меров отливки от размеров полости пресс-форм.
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ЧЕРНОМАС Вадим Владимирович -доктор техниче-
ских наук (с 2008 г.), доцент (с 2006 г.), профессор (с 2013 г.).

Родился 20 апреля 1966 г. в г. Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края.

Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический 
институт (в 1988 г.), аспирантуру (в 1992 г.). Защитил кан-
дидатскую диссертацию (в 1995 г.). Окончил докторантуру 
(в 2007 г.). Защитил докторскую диссертацию (в 2008 г.).

Основные направления научной деятельности:
— разработка и исследование специальных способов литья;
— разработка и исследование совмещенных металлургических процессов 

и технологий;
— опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы в области 

машиностроения и металлургии.
Разработал новый принцип оценки размерно-геометрической точности от-

ливок в литье по удаляемым моделям; сформулировал технологические критерии 
устойчивости совмещенных металлургических процессов производства металло-
изделий; установил взаимосвязь диаграмм состояния сплавов с технологически-
ми режимами производства металлоизделий совмещенными металлургическими 
процессами; разработал новую технологию получения металлоизделий требуемо-
го качества совмещенным металлургическим процессом, осуществляемом в еди-
ном агрегате — устройстве непрерывного литья и деформации металла.  Техноло-
гические и конструкторские разработки отмечены многочисленными дипломами 
и медалями международных и всероссийских выставок и салонов.

Подготовил четырех  кандидатов технических наук.
Опубликовал более 100 статей, 2 монографии и 4 учебных пособия с грифом 

УМО. Имеет 1 авторское свидетельство на изобретение и 20 патентов РФ.
Разработаны критерии и предложены рекомендации выбора модельных ма-

териалов и конструктивных параметров комбинированных моделей, позволяю-
щих снизить трещинообразование в оболочковых формах при послойной сушке 
и выплавлении моделей, повысить размерную и геометрическую точность от-
ливок. Построены номограммы для определения предела прочности, конструк-
тивных и технологических параметров комбинированных моделей. Разработан 
технологический процесс получения отливок повышенной точности по комби-
нированным моделям.

Обоснованы принципы выбора методов интенсификации скорости проте-
кания гидролиза этилсиликата и его поликонденсации в процессе приготовления 
связующих растворов и суспензий, а на их основе - методы приготовления суспен-
зий за счет применения физических методов обработки материалов и растворов.

Разработана модель технологического процесса и аппаратов приготовления 
связующих растворов и суспензий, позволяющая анализировать достигнутый 
уровень технологических процессов и установок, а также прогнозировать пути 
и способы их дальнейшего совершенствования.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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На основе теоретических и экспериментальных исследований разработаны 
технологические процессы изготовления оболочковых форм с заданными физи-
ко-механическими и технологическими свойствами, обеспечивающими получе-
ние отливок повышенного качества.

Разработаны технологические процессы, позволяющие управлять структу-
рой и свойствами оболочковых форм, основанные на применении армирующих 
материалов и суспензий, барботажной технологии приготовления связующих 
растворов и суспензий, добавок в суспензию модификатора, антииспарителя 
и разжижителя готовых связующих растворов, местных дальневосточных песков 
в качестве обсыпочного материала. На уровне изобретений предложены схемы 
конструкций и промышленные образцы технологических установок приготовле-
ния, хранения и нанесения на модельные блоки этилсиликатных суспензий, при-
готовленных барботажным методом, способ подготовки технологического обо-
рудования к работе. 

Разработаны и переданы для использования в производстве способы кон-
троля качества этилсиликата и суспензий на его основе. Совместно с соратни-
ком и коллегой д.т.н., профессором В. В. Петровым  и аспирантами разработан 
комплексный подход к оценке влияния различных технологических факторов 
на трещиностойкость оболочковых форм. В целях снижения трещиностойкости 
в оболочковых формах на стадии выплавления моделей впервые предложены 
расчетные методы определения термовременных параметров выплавления моде-
лей из оболочковых форм, учитывающих влияние стояка.

ПЕТРОВ Виктор Викторович — доктор технических 
наук (с 2002 г.), профессор (с 2000 г.), заведующий кафедрой 
«Технология переработки нефти и газа» Комсомольско-
го-на-Амуре государственного технического университета».

Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ (с 2005 г.).

Родился 19 августа 1952 г. в г. Сызрани Куйбышевской 
области.

Окончил Башкирский государственный университет 
(в 1978 г.), целевую аспирантуру в Башкирском государствен-
ном университете (в 1982 г.). Защитил кандидатскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата химических наук «Стабилизация поливинилхлорида 
по реакции Дильса-Альдера» (в 1982 г.), докторскую диссертацию «Теоретиче-
ские и технологические основы управления свойствами моделей и форм в литье 
по удаляемым моделям для получения качественных отливок» (в 2002 г.).

Основные направления научной деятельности:
— специальные способы литья;
— формовочные материалы;
— химия высокомолекулярных соединений;
— переработка нефти и газа.
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Разработал теоретические и технологические основы управления и прогно-
зирования свойств моделей и форм в литье по удаляемым моделям. Предложил 
комплексный подход к изучению размерной и геометрической точности моделей 
и отливок, изготовленных на их основе, позволяющий прогнозировать эти ха-
рактеристики в технологическом процессе получения точных отливок. На основе 
системно-иерархического подхода теоретически и практически обосновал прин-
ципы управления структурой оболочковых форм в литье по удаляемым моделям. 
Разработал новые технологические добавки, позволяющие целенаправленно из-
менять свойства литейных форм и новые способы контроля качества литейных 
связующих материалов. Разработал технологические основы утилизации отходов 
производства.

Подготовил 7 кандидатов и 1 доктора технических наук. Опубликовал более 
100 научных статей, 5 монографий, 7 учебных пособий. Имеет 15 авторских сви-
детельств и патентов на изобретения.

Выявлены особенности напряженно-деформированных состояний оболочко-
вых форм при высокотемпературном воздействии на основе моделирования про-
цессов прокаливания, заливки расплавом и кристаллизации отливок численным 
бескоординатным методом. Установлен механизм влияния температурного пере-
пада между слоями оболочковых форм на трещиностойкость керамических обо-
лочек и определена его критическая величина, приводящая к разрушению формы.

Экспериментально установлены и теоретически обоснованы основные 
принципы управления структурой оболочковой формы.

Установлена связь между структурно-морфологическим строением оболоч-
ковых форм, их качеством и свойствами.

Впервые исследована кинетика гидролиза и поликонденсации этилсиликата 
методами фотометрии диэлектрической спектроскопии.

Выявлена зависимость между качеством исходного этилсиликата и свой-
ствами связующих растворов, позволяющая прогнозировать механические свой-
ства оболочковых форм, приготовленных на основе этих связующих.

Разработаны новые технологические добавки, позволяющие целенаправлен-
но изменять свойства оболочковых форм на макро- и микроструктурных уров-
нях формы.

Предложен комплексный подход к изучению размерной и геометрической 
точности пенополистироловых моделей и отливок, изготовленных на их основе, 
что позволяет прогнозировать эти характеристики непосредственно в техно-
логическом процессе получения отливок. Установлены корреляционные связи 
между физико-механическими свойствами пенополистироловых моделей и раз-
мерно-геометрической точностью отливок. Разработан метод оценки размерной 
точности пенополистироловых моделей и отливок, позволяющий установить 
математическую зависимость размеров пенополистироловых моделей и отливок 
от номинальных размеров полости прессформы. Совместно с учеником д.т.н., 
профессором, В.В. Ивановым обобщены теоретические и технологические осно-
вы изготовления качественных отливок в вакуумно-пленочных формах.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ИВАНОВ Виктор Валентинович (1955-2007 гг.) — док-
тор технических наук, профессор. Главный ученый секретарь 
диссертационных советов (с 2007 г.). Награжден почетным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (в 2007 г.). Получил ди-
плом и серебряную статуэтку «Георгий Победоносец» на IX 
Московском международном салоне промышленной соб-
ственности «Архимед-2006», диплом и серебряную медаль 
на VII Московском международном салоне инноваций и ин-
ве-стиций (Москва, ВВЦ, 2007 г.) за разработку «Устройство 
для изготовления вакуумно-пленочных форм».

Родился 31 декабря 1955 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
Окончил Московский автомеханический институт (в 1981 г.), очную аспи-

рантуру Московского автомеханического института (в 1987 г.). Защитил канди-
датскую диссертацию (в 1988 г.) по специальности 05.16.04 — «Литейное произ-
водство».

Защитил докторскую диссертацию «Теоретические и технологические ос-
новы изготовления качественных отливок в вакуумно-пленочных формах» 
по специальности 05.16.04 — «Литейное производство» в КнАГТУ (2006 г.).

Один из создателей направления по решению важной научно-технической 
проблемы — брака отливок по газовым дефектам и прочности вакуумно-пленоч-
ной формы.

Новизна его научных работ состоит в следующем:
— в выявлении закономерности поведения полимерной пленки, оформляю-

щей рабочую полость вакуумно-пленочной формы, в процессе взаимодействия ее 
с заливаемым расплавом;

—  установлении особенностей процесса заполнения расплавом рабочей по-
лости вакуумно-пленочной формы и причин газовых дефектов в отливках, изго-
тавливаемых в вакуумно-пленочных формах;

—  разработке методики проектирования опок для изготовления вакуум-
но-пленочных форм с наклонными внутренними стенками, оказывающими су-
щественное влияние на снижение минимально допустимой степени разрежения 
в наполнителе формы при сохранении ее прочности;

—  разработке методики расчета напряженно-деформированного состояния 
вакуумно-пленочной формы, позволяющей на стадии проектирования техноло-
гии определять минимально необходимую степень разрежения в поровом объеме 
песчаного наполнителя;

—  разработке алгоритма и программы для его реализации на ЭВМ;
—  создании устройства для автоматического управления давлением в ли-

тейной вакуумно-пленочной форме и опоки с измененной геометрией внутрен-
ней стенки.

Подготовил 1 кандидата технических наук.
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Опубликовал 68 научных работ, 1 монографию, имел 9 патентов на изобрете-
ния, 1 свидетельство о регистрации программного обеспечения для ЭВМ.

Выявлена закономерность поведения полимерной пленки, оформляющей 
рабочую полость вакуумно-пленочной формы, в процессе взаимодействия ее 
с заливаемым расплавом. Экспериментально установлены особенности процес-
са заполнения расплавом рабочей полости вакуумно-пленочной формы. Выяв-
лен обобщенный механизм образования газовой пористости и газовых раковин 
в отливках, изготавливаемых в вакуумно-пленочных формах. Теоретически обо-
снована и экспериментально подтверждена определяющая роль величины раз-
режения в песчаном наполнителе вакуумно-пленочной формы на образование 
газовых дефектов в отливках. Расширено научное представление о механизме 
формирования прочности вакуумно-пленочной формы на этапах формообра-
зования и заливки формы расплавом. Теоретически определен критерий проч-
ности вакуумно-пленочной формы, который представляет собой перемещения 
граничного слоя на ее ладе в сторону тела отливки. Решена задача трехмерного 
напряженно-деформированного состояния вакуумно-пленочной формы, резуль-
таты которой позволили оценить напряженное состояние и поля перемещений 
песчаного наполнителя формы. Выявлена закономерность процесса разупрочне-
ния вакуумно-пленочной формы во время заливки ее расплавом, позволяющая 
определить время «живучести» формы, которое может быть принято за основной 
параметр при расчете и проектировании литниково-питающей системы, дора-
ботана методика проектирования опок для изготовления вакуумно-пленочных 
форм с наклонными внутренними стенками, оказывающими существенное вли-
яние на снижение минимально допустимой степени разрежения в наполнителе 
формы при сохранении ее прочности, что в свою очередь, влияет на снижение 
брака отливок по газовым дефектам. 

Вместе с учеником д.т.н., профессором Э.А. Дмитриевым при участии д.т.н., 
профессора В.В. Петрова и аспирантов разработаны и исследованы литейные 
формовочные смеси на основе комплексных неорганических связующих. 

ДМИТРИЕВ Эдуард Анатольевич — доктор техниче-
ских наук (с 2010 г.), ректор Комсомольского-на-Амуре  госу-
дарственного технического университета (2014 г.).

В 2006—2007 гг. стал победителем конкурса грантов Пре-
зидента РФ для молодых кандидатов. За вклад в развитие со-
циально-образовательной сферы г. Комсомольска-на-Амуре 
в 2007 г. награжден администрацией г. Комсомольска-на-А-
муре премией года. В 2008 г. стал победителем конкурса мо-
лодых ученых Хабаровского края.

Родился 12 июля 1973 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края.

Окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-
ситет (в 1995 г.), аспирантуру (в 1998 г.). Защитил кандидатскую диссертацию 

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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по специальности «Литейное производство» (в 1999 г.), докторскую диссертацию  
по той же специальности (в 2009 г.).

Основное направление научной деятельности — разработка и исследование 
формовочных и стержневых смесей для литейного производства.

За время работы в КнАГТУ подготовил и издал 5 учебных пособий. Два по-
собия с грифом УМО опубликованы в издательстве «Машиностроение». Автор 
более 50 печатных научных работ. Подготовил и издал 3 монографии. Получил 
20 патентов РФ на изобретения. Изобретения Э.А. Дмитриева экспонировались 
на международных выставках, где были отмечены дипломами, серебряными и зо-
лотыми медалями. Ряд изобретений внедрен в ОАО «КнААПО».

Обоснованы выбор и использование полимерных добавок для жидкосте-
кольных связующих. Выявлены особенности и закономерности их влияния 
на технологические свойства литейных формовочных смесей. Установлены за-
кономерности изменения структуры и свойств литейных формовочных смесей 
на основе неорганических связующих. Научно обосновано использование в ком-
плексе с сульфатом магния таких неорганических добавок, как сульфата натрия 
и фосфата магния, позволяющих целенаправленно изменять свойства литейных 
формовочных смесей и формы. Установлены зависимости влияния их содержа-
ния в смеси на ее структуру и свойства. Определены предельные интервалы тем-
ператур использования литейных форм, полученных из смесей, на основе ком-
плексных солевых связующих. 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена эффектив-
ность использования в составах электрофоретических суспензий водораство-
римых полимеров в качестве стабилизаторов. Установлено влияние полимерных 
стабилизаторов и электролитов на основе свойств электрофоретических суспен-
зий и форм, получаемых на их основе. Обоснованы принципы регенерации отра-
ботанных электрофоретических суспензий и определены технологические режи-
мы их полного восстановления. Установлены зависимости физико-механических 
свойств электрофоретических форм от типа используемого связующего и темпе-
ратуры формы. Расширено научное представление о роли усадочных процессов, 
происходящих в оболочковой форме, и роли выплавляемой модели, на образо-
вание трещин в электрофоретических оболочковых формах во время их сушки 
и выплавления моделей. Проведен теоретический анализ напряженно-деформи-
рованного состояния электрофоретических оболочковых форм при высокотем-
пературном воздействии на основе результатов математического моделирования 
процессов прокаливания, заливки расплавом и кристаллизации отливок числен-
ным методом. Раскрыты физические основы механизма влияния свойств связую-
щего в оболочковой форме и температурного перепада по толщине формы на ее 
напряженно деформированное состояние. Определены величины напряжений 
и деформаций во время прокаливания и заливки оболочковой формы жидким 
металлом.

Совместно с учениками, аспирантами и коллегами д.т.н., профессором 
В.В. Петровым и д.т.н. И.Г. Сапченко обобщены теория и практика управления 
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пористым строением удаляемых моделей и оболочковых форм. Предложен но-
вый подход в технологии изготовления выплавляемых моделей холодным прес-
сованием порошковых модельных материалов с пористой структурой требуемых 
параметров, позволяющий управлять их физико-механическими дефектами и де-
формационными свойствами.

САПЧЕНКО Игорь Георгиевич — доктор технических 
наук (с 2011 г.), старший научный сотрудник (с 1995 г.), до-
цент (с 1999 г.)

Заместитель директора по научной работе Института 
машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения 
РАН (с 2013 г.)

Родился 8 июля 1963 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. Окончил Комсомольский-на-Амуре поли-
технический институт (в 1985 г.), аспирантуру Горьковского 
политехнического института им. А.А. Жданова (в 1989 г.). 

Защитил кандидатскую диссертацию по литейному производству «Управление 
структурой и свойствами пористых оболочковых форм в литье по выплавляемым 
моделям» (в 1991 г.), докторскую диссертацию «Теория и практика формирования 
пористых структур в литье по выплавляемым моделям» (в 2011 г.).

Основные направления деятельности:
— разработка и исследование новых методов литья;
— разработка и исследование новых металлургических технологий;
— опытно-конструкторские работы в области машиностроения и металлур-

гии.
В рамках основных направлений научной деятельности предложил новый 

подход в технологии изготовления выплавляемых моделей (ВМ) холодным прес-
сованием порошковых модельных материалов с пористой структурой требуемых 
параметров, позволяющий управлять их физико-механическими и деформаци-
онными свойствами.

Установил влияние параметров пористости ВМ на деформационные процес-
сы формируемых плотных огнеупорных слоев оболочки и, как следствие, на их 
физико-механические свойства, а также на деформационные процессы в плотных 
керамических оболочковых формах (КОФ) при выплавлении модельного состава 
(МС). Разработал способы получения пористых структур КОФ и изучил их вли-
яние на деформационные процессы формируемых огнеупорных слоев на пори-
стых и плотных ВМ, а также на деформационные процессы в пористых КОФ при 
удалении МС. Математическим моделированием выявил особенности НДС КОФ 
в зависимости от параметров пористости структур при затвердевании расплава.

В рамках выполняемых работ руководит группой научных сотрудников.
Подготовил 5 кандидатов технических наук.
Опубликовал 174 научные статьи, 7 монографий, 2 учебных пособия. Имеет 

8 авторских свидетельств на изобретение и 40 патентов РФ.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Определены влияние технологических режимов изготовления, соотношения 
исходных порошковых материалов и их фракционного состава на физико-меха-
нические, технологические и эксплуатационные свойства пористых ВМ.

Разработаны способы получения пористых структур керамических оболоч-
ковых форм и изучено их влияние на деформационные процессы формируемых 
огнеупорных слоев на пористых и плотных выплавляемых моделях, а также на де-
формационные процессы в пористых керамических оболочковых формах при 
удалении модельного состава. Определено влияние степени пористости, размера, 
пор, вида пористости (рассредоточенная, либо в виде цепочки пор), расположе-
ния пор в структуре на реологические, физико-механические, теплофизические 
и технологические свойства керамических оболочковых форм. Физическим мо-
делированием процесса заливки керамических оболочковых форм с разными 
конструкциями литниково-питающих систем установлены рациональные пара-
метры пористости их структур, противостоящие динамическому воздействию 
струи заливаемого расплава. 

Математическим моделированием выявлены особенности напряженно-де-
формированного состояния керамических оболочковых форм в зависимости 
от параметров пористости структур при затвердевании расплава, определены ра-
циональные параметры пористости структур керамических оболочковых форм, 
обладающие наибольшей стойкостью к разрушаемому воздействию расплава ме-
талла.

Научная новизна исследований подтверждена 26 охранными документами 
(авторские свидетельства, патенты, свидетельства на регистрацию программ для 
ЭВМ).

Исследования входили в федеральную программу научно-экономического 
и социального развития Дальнего Востока. Коллектив кафедры и научная школа 
под научным руководством профессора А.И. Евстигнеева работали по грантам 
Министерства образования РФ, программам «Дальний Восток-Россия» (2003-2005 
гг.), планам АН СССР (1991-1992 гг.), РАН (1993-2003 гг.), единым заказ-нарядам 
и тематическому плану Министерства образования РФ (1992-2008 гг.), в рамках 
программ Правительства Хабаровского края «Комсомольск-Амурск-Солнечный 
(КАС)» (2005-2006 гг.),  аналитической ведомственной целевой программе «Раз-
витие научного потенциала высшей школы» (2009-2011 гг.), научно-технической 
программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 
2009-2013 гг.», программе Министерства образования и науки РФ «О государ-
ственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования» (2010- 
2012 гг.). Под руководством А.И. Евстигнеева выполнено 10 долгосрочных хоздо-
говорных тем с ведущими предприятиями оборонного комплекса Дальневосточ-
ного региона и 8 госбюджетных научно-исследовательских работ.

Под руководством д.т.н., профессора А.И. Евстигнеева выиграны два гранта 
Президента РФ для молодых ученых-кандидатов технических наук.

Внедрение разработанных технологических процессов изготовления много-
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слойных оболочковых форм только в условиях АО «Прогресс» и машинострои-
тельного завода «Аскольд» (г. Арсеньев Приморского края) за период 1989-1990 
гг. позволило получить реальный экономический эффект по форме Р-10 на сумму 
свыше 200 000 рулей в год (по ценам 1989-90 гг.).

Все работы последних лет имеют большую практическую значимость, так 
как направлены на превращение Дальневосточного региона из поставщика сы-
рья в поставщика новых материалов и наукоемких технологий, что нашло свое 
отражение в научных трудах, изданных за последние годы в России и за рубежом.

За годы работы в вузе профессором А.И. Евстигнеевым внесен существен-
ный вклад в становление и развитие научной работы, подготовку и повышение 
квалификации научно-педагогических кадров, укрепление связей вуза с научны-
ми учреждениями ДВО РАН и производством. Были заключены долгосрочные 
договора с рядом ведущих вузов России, СНГ на проведение совместных науч-
но-исследовательских работ и подготовку кадров высшей квалификации, в том 
числе ИПЛ НАН Украины, Нижегородским техническим университетом, Тихо-
океанским государственным университетом, ИАПУ ДВО РАН, Хэйлунцзянским 
университетом (КНР). 

С приходом д.т.н., профессора А.И. Евстигнева на должность  проректора 
по научной работе были значительно улучшены показатели научной деятель-
ности и подготовки научно-педагогических кадров. При этом особое внимание 
было уделено подготовке докторов наук, развитию собственной аспирантуры 
и созданию диссертационных советов, объемов финансирования НИР. 

В 2006 г. доля лиц с учеными степенями и званиями среди научно-педагоги-
ческих работников университета достигла 63,5 %, среди них 15,8 % докторов наук 
и 47,7 % кандидатов наук. 

В 1995 г. открыт первый кандидатский диссертационный совет К 064.70.01 
по одной специальности, а в 1996 г. второй кандидатский диссертационный совет 
К 064.70.02 по двум специальностям. В 2014 г. в университете уже действовало 
6 докторских диссертационных советов по 5-ти отраслям наук и 10-ти научным 
специальностям.

Профессор А.И. Евстигнеев является создателем научной школы «Теорети-
ческие исследования и технологические разработки в специальных видах литья». 

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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В 1994 г. он открыл аспирантуру по специальности 05.16.04 – «Литейное про-
изводство». Первым очным аспирантом на этой специальности был Н.И. Аласка-
ров, который в 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1995 г. профессор А.И. Евстигнеев открыл и руководит докторантурой 
по специальности 05.16.04 – «Литейное производство». Первым докторантом был 
В.В. Иванов, который в 2006 г.  защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора технических наук.

Всего подготовил четыре доктора технических наук и 15 кандидатов техни-
ческих наук, тематика диссертаций которых изложена ниже.

Тематика диссертаций аспирантов и соискателей, защитившихся под руко-
водством А.И. Евстигнеева:

- Н.И. Аласкаров – кандидатская – «Исследование структуры и свойств обо-
лочковых форм по выплавляемым моделям при их прокаливании, заливке рас-
плавом и кристаллизации отливок», 1997 г.

- В.В. Васин – кандидатская – «Исследование процессов формообразования 
оболочек по выплавляемым моделям и их влияние на свойства форм», 1996 г.

- О.В. Довгаль – кандидатская – «Разработка и исследование материала, кон-
струкции и технологии изготовления твердосплавного ударника», 2013 г.

- Э.А. Дмитриев – кандидатская «Исследование процессов уплотнения пес-
чано–глинистых смесей методом встряхивания с целью повышения производи-
тельности встряхивающих машин», 1998 г.

- Э.А. Дмитриев – докторская – «Исследование, разработка и внедрение 
в производство литейных формовочных смесей на основе комплексных неорга-
нических связующих с целью повышения их технологических свойств», 2009 г.

- А.И. Евстигнеев – докторская – «Управление деформационной устойчиво-
стью оболочковых форм по выплавляемым моделям», 1996г.

- С.Г. Жилин – кандидатская – «Управление структурой и свойствами пори-
стых комбинированных удаляемых моделей», 2002 г.

- Н.В. Захарова – кандидатская – «Исследование влияния раствора пенопо-
листирола на технологические и физико-механические свойства стержневых сме-
сей на основе лигносульфоната и жидкого стекла», 2006 г.

- В.В. Иванов – докторская – «Теоретические и технологические основы изго-
товления качественных отливок в вакуумно-пленочных формах», 2006 г.

- А.Т. Калинин – кандидатская – «Исследование и разработка высокоэффек-
тивных технологических процессов изготовления отливок из магниевых спла-
вов», 2003г.

- В.Н. Комельков – кандидатская – «Исследование размерно-геометрической точ-
ности пенополистироловых моделей и отливок, изготовленных на их основе», 1999 г.

- В.И. Куренков – кандидатская – «Управление структурой и свойствами обо-
лочковых форм по выплавляемым моделям», 1996 г.

- В.В. Куриный – кандидатская – «Разработка и исследование технологии 
и оборудования непрерывного литья алюминиевых отливок при заливке ступоч-
ных форм сбоку», 1998 г.
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- С.А. Некрасов – кандидатская – «Особенности напряженно-деформиро-
ванного состояния оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям при их 
изготовлении и заливке расплавом», 2003 г.

- В.В. Петров – докторская – «Теоретические и технологические основы 
управления свойствами моделей и форм в литье по управляемым моделям для 
получения качественных отливок», 2002 г.

- Э.Х. Ри – кандидатская – «Исследование влияния легирующих элементов 
на свойства чугунов в жидком и твердом состоянии и разработка на этой основе 
сплавов специального назначения», 1998 г.

- М.В. Салина – кандидатская – «Комплексное исследование влияния вакуу-
мирования на размерно-геометрическую точность и физико-механические свой-
ства моделей и оболочковых форм с целью получения качественных точных отли-
вок в литье по выплавляемым моделям», 2005 г.

- И.Г. Сапченко – докторская – «Теория и практика формирования пористых 
структур в литье по выплавляемым моделям», 2011 г.

- Е.А. Тютина – кандидатская – «Разработка технологии получения легковы-
биваемых жидкостекольных стержневых смесей», 2006 г.

- В.В. Черномас – кандидатская – «Технология получения керамических обо-
лочковых форм по комбинированным моделям повышенной точности», 1994 г.

Докторские и кандидатские диссертации, защищенные сотрудниками кафе-
дры при научном консультировании других научных консультантов:

- В.В. Черномас – докторская – «Разработка конструкции и исследование 
процесса получения непрерывнолитых деформированных заготовок на литей-
но-ковочном модуле», 2007 г. 

- В.И. Якимов – «Разработка и внедрение высокоэффективных технологиче-
ских процессов изготовления отливок из алюминиевых магниевых сплавов в ави-
астроении», 2010 г.

- Б.Н. Марьин – докторская – «Разработка и исследование высокоэффектив-
ных технологических процессов деформирования раздачей трубчатых загото-
вок», 1998 г.

- С.Б. Марьин – докторская - специальная тема, 2012 г.
- А.М. Свиридов – кандидатская – «Исследование электрофоретических особенно-

стей получения оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям», 2008 г.
В 1994 г. А.И. Евстигнеев открыл в университете диссертационный совет 

по специальности 05.16.04 - Литейное производство на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук, где защищались аспиранты и соискатели по этой 
специальности. В 1999 г. совет стал докторским. Всего в них были защищены 14 
кандидатских и 4 докторские диссертации.

Евстигнеев А.И. является инициатором и организатором открытия в КнАГТУ 
трех докторских, пяти кандидатских диссертационных советов. В одном доктор-
ском совете (Д 212.092.02) является председателем совета, а в двух (Д 212.092.01, Д 
212.092.03) - членом совета. С 2006 по 2014 гг. являлся членом экспертного совета 
ВАК РФ по металлургии и металловедению.

В настоящее время А.И. Евстигнеев является научным консультантом при 
ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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подготовке к защите одной докторской диссертации из числа подготовленных им 
учеников.

Профессор А.И. Евстигнеев уделяет большое внимание связям науки с выс-
шей школой, является научным сотрудником в Институте машиноведения и ме-
таллургии ДВО РАН. Автор и соавтор более 350 научных работ, 12 монографий, 
40 учебных пособий, в том числе шести с грифом УМО и четырех с грифом Ми-
нистерства образования, 22 изобретений и трех свидетельств об официальной 
регистрации программ для ЭВМ.

А.И. Евстигнеев неоднократно принимал и продолжает активно принимать 
участие в международных, всесоюзных, всероссийских съездах, симпозиумах, 
конференциях, совещаниях, семинарах.

За большую работу по подготовке высококвалифицированных специали-
стов, научно-педагогическую деятельность профессор А.И. Евстигнеев в 1999 г. 
награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования России».

За фундаментальные научные результаты, полученные по приоритетным 
направлениям теории и практики литейного производства, разработанные про-
грессивные технологии, внедренные в производство, неразрывность научных ис-
следований с учебным процессом, в 2007 г. профессор А.И. Евстигнеев удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ», награжден медалью А. Но-
беля «За развитие изобретательства». В 2009 г. избран действительным членом 
Российской Академии Естествознания действительным членом Российской ин-
женерной академии.

За время работы в КнАГТУ А.И. Евстигнеев проявил себя как ученый, пе-
дагог, администратор. Он неоднократно отмечался благодарностями, награжден 
почетными грамотами Губернатора Хабаровского края и главы г. Комсомоль-
ска-на-Амуре. 

Значительный вклад в развитие кафедры и специальности внес к.т.н., про-
фессор Соболев Борис Михайлович. 

СОБОЛЕВ Борис Михайлович — кандидат техниче-
ских наук (с 1976 г.), доцент (с 1986 г.), профессор (с 1998 г.), 
профессор кафедры «Машиностроения и металлургии». 

Награжден знаком Министерства высшего образования 
СССР «За отличные успехи в работе» (в 1988 г.).

Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ (с 2001 г.).

Родился 27 августа 1946 г. в с. Гагарино Ишимского рай-
она, Тюменской области.

Окончил Красноярский политехнический институт 
(в 1969 г.), целевую аспирантуру в Горьковском политехниче-
ском институте им. А.А. Жданова (в 1975 г.). Защитил кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Исследование 
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непрерывного процесса рафинирования чугуна» (в 1975 г.). 
Заведовал кафедрой  (1981-1983 гг., 1986-1991 гг.). Заместитель декана (1994-

2000 гг.). Директор ИКП МТО (2000-2009 гг.).
С 1995 по 1998 гг. являлся ученым секретарем  диссертационного совета 

К 064.70.02.
Основные направления научной деятельности:
— специальные способы непрерывного  литья;
— рафинирование и модифицирование литейных сплавов.
Разработал теоретические и технологические основы непрерывного рафини-

рования  ваграночного чугуна синтетическими шлаками. Предложил метод ра-
финирования шлака в электродуговом агрегате. Исследовал возможности и пер-
спективы непрерывного вертикального литья фасонных изделий. 

Разработал учебные планы подготовки магистров по профилю «Машины 
и технология литейного производства».  

Подготовил 2-х магистров по направлению «Машиностроение», 2-х канди-
датов технических наук.

Опубликовал 12 научных статей, 15 учебных пособий. Имеет 3 авторских 
свидетельства на изобретения.

В рамках научного направления кафедры органически вписывается научное 
направление д.т.н. В.И. Якимова, выпускника кафедры МиТЛП 1973 г.

ЯКИМОВ Виктор Иванович (1951-2013 гг.) — доктор технических наук 
(с 2010 г.), ведущий инженер-технолог научно-производ-
ственного отдела ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиаци-
онное производственное объединение» (ОАО «КнААПО»), 
профессор Комсомольского-на-муре государственного тех-
нического университета.

Награжден нагрудными знаками «Изобретатель СССР» 
(в 1978 г.), «Инженер года. Россия-2005», дипломом лауреата 
Всероссийского конкурса «Инженер года» (в 2006 г.).

Родился 16 июля 1951 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края.

Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт (в 1973 г.) 
по специальности «Машины и технология литейного производства», Хабаровский 
институт патентоведения (в 1978 г.). Защитил кандидатскую диссертацию по ли-
тейному производству «Исследование процесса рафинирования расплавов и раз-
работка на этой основе технологий получения заготовок из отходов алюминиевых 
сплавов методом литья и литья-штамповки» (в 2000 г.), докторскую диссертацию 
«Разработка и внедрение высокоэффективных технологических процессов изготов-
ления отливок из алюминиевых и магниевых сплавов в авиастроении» (в 2010 г.).

Автор более 140 работ, в том числе 29 изобретений (5 авторских свидетельств 
СССР и 24 патента РФ), 5 монографий и 1 учебного пособия в двух частях с гри-
фом УМО. Многие изобретения внедрены в производство в КнААПО.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Подготовил 3 кандидатов технических наук.
С 1999 г. по 2009 г. на кафедре работал совместителем д.т.н., профессор, за-

служенный деятель науки РФ Ри Хосен, внесший значительный вклад в постанов-
ку научно-преподавательской деятельности и подготовку научно-педагогических 
кадров на кафедре.

РИ Хо Сен — доктор технических наук (с 1984 г.), про-
фессор (с 1986 г.), заведующий кафедрой «Литейное произ-
водство и технология металлов» (с 1971 г.) Тихоокеанского 
государственного университета.

Награжден медалью «Ветеран труда» (в 1990 г.), имеет 
почетные звания «Заслуженный деятель науки РФ» (с 1998 
г.), «Почетный работ-ник высшего образования» (с 2000 г.). 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и дипломами лауреата премии губернатора Хаба-
ровского края в области профессионального образования 
(в 2005 г.); удостоен премии им. профессора М.П. Данилов-
ского за лучшую научно-исследовательскую работу (в 2001 г.) и за лучшую учеб-
но-методическую работу (в 2011 г.).

Родился 11 января 1938 г. в г. Инчен (Республика Корея). Окончил Белорус-
ский политехнический институт (в 1961 г.), аспирантуру при кафедре «Физика 
твердого тела и полупроводников» Белорусского государственного университета 
им. В.И. Ленина (в 1968 г.). Защитил кандидатскую диссертацию «Механизм кри-
сталлизации шаровидного графита в высокопрочных чугунах» (в 1968 г.) и док-
торскую диссертацию «Анализ политерм структурно-чувствительных характери-
стик расплавов и разработка на этой основе температурно-временных режимов 
плавки чугунов и их легирования» (в 1983 г.).

Основные направления научных исследований: 
— Теоретические и технологические основы получения металлов (Си, Sn, W, 

Mo, Zr и др.) из минеральных концентратов Дальневосточного региона при угле- 
и металлотермии в расплавах солей щелочных металлов.

— Исследование влияния параметров вибрационной обработки и генератора 
наносекундных электромагнитных импульсов (НЭМИ) и продолжительности об-
лучения расплавов на их строение, процессы кристаллизации и структурообразо-
вания, физикомеханические и эксплуатационные свойства металлических сплавов 
— медных, алюминиевых, магниевых и железных (чугунов и сталей).

— Исследование влияния легирующих элементов на структурно-чувстви-
тельные свойства расплавов и установление взаимосвязи между характеристиками 
сплавов в жидком и твердом состояниях (на примере силуминов и чугунов).

Разработал теоретические и технологические основы синтеза металлов (Си, 
Sn, W, Mo, Zr и др.), сплавов (ферро-сплавов W, Mo, Zr) и порошковых композитов 
из W и Мо с упрочняющими фазами-боридами, карбидами. По результатам иссле-
дования влияния облучения расплавов наносекундными электромагнитными им-
пульсами открыто новое явление изменения физических характеристик металли-
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ческих сплавов, отмеченное дипломом на научное открытие.
Является директором Центра прикладного материаловедения и научным ру-

ководителем научно-образовательного центра (НОЦ) в Тихоокеанском государ-
ственном университете.

Подготовил 9 докторов и 30 кандидатов технических наук. Опубликовал бо-
лее 450 научных работ, в том числе 18 монографий, 4 учебника и 1 учебное посо-
бие Министерства образования и науки Российской Федерации. Имеет 11 патен-
тов и авторских свидетельств. 

Самостоятельным научным направлением, сформировавшимся в последнее 
десятилетие, стала школа, основателем которой считается д.т.н., профессор Ма-
рьин Борис Николаевич, а ее ярким представителем – д.т.н., доцент Марьин Сер-
гей  Борисович.

МАРЬИН Борис Николаевич — доктор технических 
наук (с 1999 г.), профессор (с 2000 г.), профессор кафедры 
«Машины и технология литейного производства» Комсо-
мольского-на-Амуре государственного технического уни-
верситета.

Присвоены почетные звания: «Заслуженный изобрета-
тель РСФСР» (в 1989 г.), «Почетный авиастроитель» (в 1996 г.). 
Лауреат I Всероссийского конкурса «Инженер года-2000», 
«Почетный член ВОИР» (с 2002 г.). Награжден «Крестом 
почета» I степени (Франция, 1998 г.), орденом Святого Ио-
анна Иерусалимского «Мальтийский крест» (в 2000 г.). Бель-

гийским крестом II степени «За заслуги в области изобретательства» (в 2002 г.); 
медалями: «Золотая медаль ВДНХ СССР» (в 1991 г.), «100 лет со дня рождения 
С.А. Лавочкина» (в 2000 г.), «Академик РАН Н.А. Пилюгин» (в 2002 г.), золотая 
медаль им. В.Г. Шухова (в 2003 г.), золотыми, серебряными и бронзовыми медаля-
ми — на Всемирном и международных салонах изобретений в Брюсселе, Женеве, 
Париже, Сеуле и Москве (1995—2006 гг.), медалью энциклопедии «Лучшие люди 
России» (в 2005 г.).

Родился 15 апреля 1948 г. в г. Комсомольске-на-Амуре.
После окончания средней школы в 1966 г. пришел на авиационный завод им. 

Ю.А. Гагарина сборщиком-клепальщиком. Без отрыва от производства в 1977 г. 
закончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специально-
сти «Инженер - механик по самолетостроению», в 1984 г. — двухгодичный Ха-
баровский институт патентоведения, а в 1991 г. — заочную аспирантуру Нацио-
нального института авиационных технологий (г. Москва). За период 1966 по 1984 
гг. прошел путь от рабочего до начальника цеха. В 1985 г. назначен заместителем 
главного технолога, а с августа 2000 г. — главным научным сотрудником.

В 1991 г. защитил кандидатскую, в 1998 г.- докторскую диссертации, в 2000 г. 
присвоено ученое звание профессор. Является членом трех докторских диссерта-
ционных советов и государственных аттестационных комиссий ряда университе-
тов и институтов Дальнего Востока. Входит в состав редколлегий и редакционных 
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советов научно-технических журналов: «Кузнечно-штамповочное производство 
и обработка металлов давлением», «Сборка в машиностроении и приборострое-
нии», «Проблемы машиностроения и автоматизации».

Разработал приоритетные направления в науке и технике:
— Способы, оборудование и методы деформирования, сварки, термообра-

ботки, сборки изделий и летательных аппаратов.
— Новые научные направления по технологии производства летательных 

аппаратов и, металлургии в частности, по изготовлению высокоресурсного тру-
бопровода и производству штампосварных конструкций в ОКБ им. Сухого (Мо-
сква), Национальном институте авиационных технологий (НИАТ) (Москва), 
Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении (КнА-
АПО), Российском государственном технологическом университете им. К.Э. Ци-
олковского (МАТИ) (Москва), ОАО «Амурметалл». Для развития новых направ-
лений создается сеть базовых кафедр на Дальнем Востоке.

Участвовал в создании комплексно-механизированных участков по изго-
товлению высокоресурсного трубопровода и производству деталей из листовых 
и профильных заготовок.

Подготовил 12 кандидатов и 7 докторов технических наук.
Опубликовал более 450 научных трудов, в том числе 40 монографий, 3 спра-

вочника, 21 учебное пособие. Имеет авторские свидетельства на 131 изобретение, 
9 полезных моделей и научную идею.

МАРЬИН Сергей Борисович — доктор технических 
наук (с 2012 г.), доцент (с 2011 г.) 

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года-2003». 
Награжден золотой медалью им. В.Г. Шухова (в 2003 г., в честь 
150-летия со дня рождения ученого).

Родился 8 мая 1973 г. в г. Комсомольск-на-Амуре Ха-
баровского края. Окончил Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет  (в 2001 г.) с отли-
чием, аспирантуру (в 2003 г.) и докторантуру (в 2012 г.) там 
же. Защитил кандидатскую диссертацию по специальности 
01.02.04 — «Механика деформируемого твердого тела» (2003 г.) на тему «Иссле-
дование процессов деформирования трубчатых заготовок эластичными и сыпу-
чими средами», докторскую диссертацию (2012 г.)  на спецтему по специальности 
05.07.02 — «Проектирование, конструкция и производство летательных аппара-
тов» в САГУ (г. Самара).

Создал и возглавил на кафедре научное направление по изготовлению дета-
лей элементов гидрогазовых систем летательных аппаратов путем создания, раз-
работки и внедрения новых технических решений и научно обоснованных техно-
логий деформирования трубчатых заготовок эластичными и сыпучими средами 
с применением перспективного метода электротермической интенсификации 
процессов формообразования.

На основе метода верхней оценки разработал конечно-элементную модель 
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расчета значений силовых и кинематических характеристик пластического тече-
ния наполнителя и формуемых участков трубчатой заготовки с учетом возмож-
ных разрывов скоростей. Определены зоны распределения скоростей в заготовке 
и изменение усилий при раздаче и формовке тройников. Предложены перспек-
тивные направления и схемы изготовления элементов трубопроводов эластичны-
ми и сыпучими средами из листовых заготовок. Разработанная технология из-
готовления элементов гидрогазовых систем позволяет снизить их себестоимость 
за счет простоты используемой штамповой оснастки при уменьшении количе-
ства переходов, достичь значительных степеней формоизменения.

Разработанные, апробированные и внедренные новые технологические про-
цессы в ОАО «КнААПО им. Ю.А. Гагарина» обеспечили применение в деталях 
самолетов более стойких и прочных деталей, которые обладают высокими харак-
теристиками удельной прочности, сопротивлением усталости и высокой корро-
зионной стойкостью, что позволило добиться повышения ресурса и надежности 
самолетов в целом. Реализация теоретических и практических результатов про-
исходила в направлении разработки практических мероприятий и рекомендаций, 
направленных на изготовление деталей из трубчатых заготовок различной фор-
мы из труднодеформируемых алюминиевых и титановых сплавов, а также корро-
зионностойких сталей. Эти разработки охватывают вопросы анализа номенкла-
туры деталей из трубчатых заготовок, выбор деталей, расчет и проектирование 
технологических процессов, источников питания, оснастки, приспособлений, 
проектирования и механизации участков изготовления деталей из труднодефор-
мируемых металлов и их сплавов. Рассмотрены практически все операции изго-
товления деталей из трубчатых заготовок взамен традиционных методов изго-
товления полупатрубков, ручной их доводки и последующей сварки в опытном 
и серийном производствах. Практические рекомендации и методики по их при-
менению приняты к внедрению заводами ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыки-
на, ОАО «Аскольд» (г. Арсеньев).

Разработанные процессы во многих случаях оказались безальтернативными 
для вновь запускаемых в производство деталей. Подготовил 1 кандидата техни-
ческих наук. Опубликовал более 100 научных трудов, в том числе 4 монографии, 9 
учебных пособий, имеет 22 патента на изобретения и полезные модели.

Научная школа, созданная на кафедре МиТЛП КнАГТУ более 20 лет назад 
и в современных условиях продолжает активно работать и развиваться, что под-
тверждается высоким уровнем фундаментальных исследований и их публикаций. 
Кафедра подготовила для промышленности более 1,2 тысяч инженеров, более 30 
кандидатов и 7 докторов технических наук. Основной задачей коллектив кафедры 
считает подготовку высококвалифицированных специалистов, широкоэрудиро-
ванных, владеющих современными методами решения инженерных задач и ком-
пьютерными технологиями. Сотрудники кафедры сохраняют преемственность 
поколений, их традиции и корпоративный дух, любовь к профессии, патриотизм.

В целом накопленный кафедрой опыт подготовки инженерных и научных 
кадров получил заслуженное признание в нашей стране.
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В современное время научно-техническое развитие передовых стран базиру-
ется на значимых достижениях в области физико-математических наук. Данное 
направление активно развивается и в КнАГТУ. Два доктора наук представляют 
классическую математику и физику, а три доктора - математическое моделирова-
ние. Под их научным руководством созданы и развиваются научные коллективы 
и  школы, успешно защищаются кандидатские диссертации.

АМОСОВ Олег Семенович - доктор технических наук 
(с 2005 г.), профессор (с 2006 г.), заведующий кафедрой «Про-
мышленная электроника» ФГБОУ ВПО «Комсомольско-
го-на-Амуре государственного технического университета» 
(КнАГТУ). 

Действительный член международной Академии нави-
гации и управления движением (с 2006 г.) и Академии ин-
форматизации образования (с 2011 г.). Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего и профессионального 
образования Российской Федерации» (в 2008 г.). 

Родился 18 января 1957 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 
Окончил с отличием Харьковский авиационный институт (ХАИ) им. 

Н.Е. Жуковского (1980 г.), аспирантуру ХАИ (1984 г.). Защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности 05.12.17 – «Радиотехнические и телевизионные 
системы и устройства» в ХАИ (1985 г.), докторскую диссертацию «Нейросете-
вые и нечеткие методы оценивания стохастических систем» по специальности 
05.13.18 –«Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм» выполнил в КнАГТУ и защитил в Институте автоматики и процессов 
управления Дальневосточного отделения РАН (2005 г.). 

Трудовую деятельность начал в 1980 г. в ХАИ - инженером НИЧ, далее аспи-
рант, младший научный сотрудник, ассистент Харьковского авиационного ин-
ститута. С 1986 по 1989 гг. - инженер-конструктор I категории ПО «Черниговский 
радиоприборный завод». С 1989 по 1995 гг. являлся руководителем научно-ис-
следовательской лаборатории «Математические методы и алгоритмы обработки 
информации», заместителем главного конструктора автоматизированного при-
бора обработки радиолокационной информации (АПОИ-К) по математическому 
и программному обеспечению, а также главным конструктором специализиро-
ванного вычислителя АПОИ-СВ. 

С 1995 по 1999 гг. - доцент, профессор, заведующий кафедрой информати-
ки и дискретной математики, с 2007 по 2012 гг. - проректор по информатизации 
и инновациям, заведующий кафедрой информатики, профессор Амурского гума-
нитарно-педагогического государственного университета.

С 1999 по 2007 гг. - заведующий кафедрой информационных систем, доцент, 
докторант, профессор; с 2012 г. - профессор, заведующий кафедрой промышлен-
ной электроники КнАГТУ.
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Научное направление исследований: Современные методы оптимального 
управления и оценивания стохастических систем с использованием нейронных 
сетей, нечетких систем и вейвлетов с приложениями в навигации, управлении 
движением аэрокосмических и морских объектов, электротехнике. 

Основные направления научной деятельности: оптимальное управление, оп-
тимальная фильтрация и оценивание, искусственный интеллект, нейронные сети, 
нечеткие и экспертные системы, вейвлеты, системы фазовой синхронизации для 
инструментальных систем посадки летательных аппаратов, навигация, управле-
ние движением аэрокосмических и морских объектов.

Является членом трех докторских диссертационных советов по специально-
стям: 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ» (технические науки, физико-математические науки), 05.09.03 – Элек-
тротехнические комплексы и системы (технические науки), 05.13.06 – «Автома-
тизация и управление технологическими процессами и производствами» (про-
мышленность) (технические науки), 05.11.16 – «Информационно-измерительные 
и управляющие системы» (техника и технологии) и 05.13.01 – «Системный анализ, 
управление и обработка информации» (техника и технологии). 

Подготовил 5-х кандидатов технических наук. Руководит научной работой 
магистрантов, аспирантов, соискателей и выпускников.

Автор более 150 научных и методических трудов, в том числе 10 изданных 
за рубежом (Чехия, Южная Корея, Франция, Германия, Гонконг, Китай, Новая Зе-
ландия, Япония, Индонезия), 2 монографии, 20 учебно-методических пособий, 19 
свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, 9 патентов на полезную модель. 
Председатель секций международных конференций IFAC и IEEE. Основные науч-
ные работы индексированы в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science. Руко-
водитель и участник нескольких грантов, в том числе и РФФИ. 

ЗОЛОТОВА Татьяна Валерьяновна – доктор физи-
ко-математических наук (с 2011 г.), доцент. 

Золотова Татьяна Валерьяновна родилась 11 октября 
1968 г. в г. Санкт-Петербурге. Закончила в 1990 г. Комсомоль-
кий-на-Амуре государственный педагогический институт 
по специальности «Математика и физика». В Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техническом университете 
работала с 1991 по 2011 гг.: с 1991 по 1994 гг.– на кафедре «Выс-
шая математика» и с 1997 по 2011 гг.– на кафедре «Приклад-
ная математика и информатика». Учебная нагрузка в техниче-
ском университете связана с преподаванием дисциплин «Методы оптимизации», 
«Теория управления», «Математическое моделирование», «Теория игр», «Эконо-
мико-математические методы», «Теория функций комплексного переменного», 
«Функциональный анализ». С 1994 по 1997 гг. обучалась в аспирантуре на кафедре 
«Теоретическая информатика и дискретная математика» Московского педагоги-
ческого государственного университета. В 1997 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «О некоторых подхода к принятию решений в условиях неполной 
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информации и их применении к задачам инвестирования». С 2002 г. имеет ученое 
звание доцент. В 2010 г. в Вычислительном Центре им. А.А. Дородницына Россий-
ской академии наук защитила докторскую диссертацию на тему «Модели и методы 
управления риском и их применение к эколого-экономическим системам». Автор 
около 100 научных и методических работ. Сфера научных интересов: математиче-
ские методы принятие решений, теория игр и исследование операций, экономи-
ко-математические методы, математические модели и методы управления риском. 
С 2011 г. работала профессором кафедры «Прикладная математика» Государствен-
ного университета Министерства финансов РФ, а с января 2013 г. в связи с объ-
единением ВУЗов – профессор кафедры «Прикладная математика» Финансового 
университета при Правительстве РФ.  

КОСТЕНКО Анатолий Васильевич  (1939-2009 гг.) – 
доктор технических наук (с 2009 г.), доцент (с 1993 г.) кафе-
дры «Высшая математика» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на- 
Амуре государственный технический университет».

В 1981 г. награждён нагрудным знаком «За отличные 
успехи в работе в области высшего образования СССР». 

Родился 1 января 1939 г. в с. Ново-Георгиевка Ананьев-
ского района Одесской области. 

Окончил Ужгородский государственный университет 
в 1962 г. по специальности «Математика». В 1968 г. окончил 

очную аспирантуру Куйбышевского политехнического института им. В.В. Куйбы-
шева. Защитил кандидатскую диссертацию в Институте тепло- и массообмена им. 
Лыкова АН Белоруссии (в 1992 г.). Защитил докторскую диссертацию «Числен-
ное моделирование и разработка комплекса программ исследования теплообмена 
и ламинарного течения в регулярных продольнооребрённых коридорных струк-
турах» по специальности 05.13.18 в Комсомольском-на-Амуре государственном 
техническом университете (в 2009 г.).

Основное направление научной деятельности – разработка вычислительных 
алгоритмов для расчёта параметров течения и теплообмена в регулярных кори-
дорных структурах пучков труб.

Благодаря работам А.В. Костенко за счёт ассиметричного оребрения удалось 
на 30 процентов увеличить теплосъем в теплообменных аппаратах. Опубликовал 
49 научных статей, 8 учебных пособий, имел 1 патент. 

ХОХЛОВ Николай Александрович - доктор физико-математических наук 
(с 2008 г.), учёное звание - доцент (с 1999 г.), профессор кафедры «Общей  физики» 
(с 2012 г.)  ФГБОУ ВПО «Комсомольского-на-Амуре государственного техниче-
ского университета».

Награждён почётной грамотой министерства образования и науки Россий-
ской федерации (2008 г.). 

Родился 20 ноября 1968 г. в г. Владивостоке. Закончил среднюю школу  
в с. Новопокровка Красноармейского района Приморского края (в 1985 г.). 

МАТЕМАТИКА
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Окончил Дальневосточный государственный университет 
(1992 г.), аспирантуру (1995 г.), докторантуру (2003 г.). За-
щитил кандидатскую диссертацию «Реакция pp-рргаммом 
и выбор между Московским потенциалом и потенциалами 
с отталкивающим кором» (1998 год, Московский государ-
ственный университет  им. М.В. Ломоносова), докторскую 
диссертацию «Электромагнитные реакции с двумя нуклона-
ми в релятивистском квазипотенциальном подходе» (2008 г., 
Дальневосточный государственный университет). 

Трудовую деятельность начал рабочим отдела заготовок 
Красноармейского райпо (1987 г.), служил в рядах Вооружённых сил СССР (1987-
1989 гг.), с 1992 г. работал на кафедре «Физика»  Тихоокеанского государственного 
университета в должностях: оператора ЭВМ (1992 г.), преподавателя (1992-1995 
гг.), старшего преподавателя (1995-1999 гг.),  доцента (1999-2008 гг.), профессора 
(2008 – 2012 гг.), с 2012 г. – профессор кафедры общей физики Комсомольско-
го-на-Амуре государственного технического университета. 

Основные направления научной деятельности: 
- релятивистская квантовая механика; 
- ядерные реакции; 
- сильное взаимодействие; 
- электродинамика сильновзаимодействующих частиц; 
- рассеяние частиц; 
- обратная задача теории рассеяния.
Разработал релятивистский формализм описания электродинамики двухну-

клонных систем в рамках точечной формы релятивистской квантовой механики. 
Получил аналитическое решение уравнения Марченко обратной задачи теории 
рассеяния в случае двух связанных каналов и рациональной аппроксимации ма-
трицы рассеяния. Разработал аналитический метод решения обратной задачи тео-
рии рассеяния на основе уравнения Марченко и фазового уравнения метода пере-
менной фазы позволяющий восстанавливать потенциалы взаимодействия частиц 
с учётом связи парциальных каналов, а также описывать поглощение выше порогов 
неупругости в оптическом пределе Глауберова приближения. В рамках разработан-
ных подходов получил хорошее описание реакции упругого нуклон-нуклонного 
рассеяния, тормозного излучения при нуклон-нуклонном рассеянии.

Опубликовал: научные статьи – 45, монографии – 1 , учебные пособия – нет. 
Имеет авторских свидетельств на изобретения и патентов  – нет.

ХУСАИНОВ Ахмет Аксанович - доктор физико-математических наук с 1999 
г., ученое звание - профессор (с 2001 г.). Профессор кафедры «Математического 
обеспечения и применения ЭВМ» ФГБОУ ВПО «Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного технического университета», профессор кафедры «Математики» 
ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный универ-
ситет».
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Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Феде-
рации» (с 2005 г.).

Родился 20 июня 1951 г. в селе Курганка, Кемеровского 
района, Кемеровской области. Окончил Киргизский  государ-
ственный университет (1978 г.). Защитил кандидатскую дис-
сертацию по алгебраической топологии  «Когомологии малых 
категорий» (1991 г.), докторскую диссертацию «Гомологиче-
ская теория размерности малых категорий и упорядоченных 
множеств» (1999 г.). 

Трудовую деятельность начал в 1978 г. во Всесоюзном научно-производствен-
ном объединении «Союзводавтоматика» в должности инженера-программиста. 
Научно-педагогическую деятельность начал в 1984 г., в Новосибирском государ-
ственном университете, в должности научного сотрудника лаборатории систем-
ного программного обеспечения. С 1991 г. работает в Комсомольском-на-Амуре 
политехническом институте, переименованном ныне в «Комсомольский-на-Аму-
ре государственный технический университет». В 1994 г. переведен на должность 
доцента, а в 1998 г. – профессора кафедры  математического обеспечения и при-
менения ЭВМ. С 2001 г. работает по совместительству в должности профессора 
кафедры математики в Амурском государственно-педагогическом университете.

Основные направления научной деятельности: 
- алгебра; 
- топология; 
- параллельное программирование. 
В 1996 г. А.А. Хусаиновым решена проблема об ацикличности сумм копий 

ацикличного спектра конечно-порожденных абелевых групп (проблема 2.35, Ко-
уровская тетрадь) поставленная В.И. Кузьминовым в 1966 г. В 1998 г. доказана ги-
потеза о локально-конечных частично упорядоченных множествах размерности 
3, выдвинутая Б. Митчелом в 1972 г. в работе «Rings with several objects». В 1998 г. 
решена поставленная в 1978 г. проблема Брюне о глобальной размерности кате-
гории диаграмм абелевых групп над множеством вещественных чисел. В 2004 г. 
построил теорию гомологий для математических моделей параллельных вычис-
лительных систем: сетей Петри, асинхронных систем переходов, пространств со-
стояний, языков трасс. 

Член диссертационного совета Д 212.092.03 по специальности 05.13.18 - «Ма-
тематическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

Руководит научным семинаром по применению методов теории категорий 
и алгебраической топологии в параллельном программировании.

Подготовил 3 кандидатов наук.
Опубликовал: 50 научных статей, 13 учебных пособий, 2 монографии. Имеет 

авторское свидетельство ГОСФАП об алгоритме. Автор публикаций в рефератив-
ных математических  журналах  «Mathematical Reviews» и «Zentralblatt MATH».  
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В первое десятилетие ХХ столетия в мире начался бум самолетостроения. 
В России строились аэропланы: в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Севастопо-
ле, Тбилиси и других городах.

Россия находилась на передовых позициях в разработке некоторых видов 
авиационной техники: первый в мире четырехмоторный самолет «Илья Муро-
мец», конструкции И.И. Сикорского; летающие лодки Д.П. Григоровича. Перед 
первой мировой войной в России ежемесячно выпускалось около 40 самолетов, 
а в конце войны, в 1917 г., один только «Дукс» в Москве выпускал 75-100 самоле-
тов в месяц.

После того как «разрушим все до основания…», уже в 30-е годы Централь-
ный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) являлся универ-сальной научной 
организацией в своей области и на его базе были созданы ряд самостоятельных 
специализированных научно-исследовательских институтов: Всесоюзный ин-
ститут авиаматериалов (ВИАМ), Центральный институт авиамоторостроения 
(ЦИАМ) и ряд других.

В этот же период, а именно, 25 февраля 1932 г. подписан приказ начальни-
ком первого главного управления авиационной промышленности П.И. Барано-
вым о проектировании и строительстве трех авиазаводов:  № 124 в Казани, № 
125 в Иркутске, № 126 на Дальнем Востоке, и 1 марта 1932 г. им подписан приказ 
о назначении начальником строительно-монтажного управления завода № 126 
Золотарева Константина Романовича.

В процессе строительства авиазавода № 126 заместителем главного инжене-
ра Спиваком Натаном Яковлевичем была создана лаборатория строительных ма-
териалов, что позволило в кратчайшие сроки разработать технологию и внедрить 
в производство углебетона - заменителя каркасных стен и утеплителя железобе-
тонных перекрытий и исключить разрушение при замораживании.

Спивак Натан Яковлевич первым, работая на заводе, 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Угле-
бетон как строительный материал», ему присвоено звание 
«Заслуженный строитель РСФСР».

Первым из руководителей (1938-1938 гг.) ученым был 
и.о. директора завода № 126 выпускник МВТУ Артем Ники-
тович Тер-Маркарян (Арутюн Мкртчян), кандидат техниче-
ских наук, профессор, Лауреат двух государственных премий. 
Под его руководством завод № 126 изготовил, испытал  и сдал 
заказчику 30 самолетов ДБ-3 и подготовил производство 
и перешел на изготовление серийной машины ДБ-3Ф. Артем 
Никитович принимал участие в освоении производства само-

01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ НА АВИАЦИОННОМ ЗАВОДЕ 
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Спивак Н.Я.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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летов А.Н. Туполева, А.С. Яковлева, Н.Н. Поликарпова, А.И. 
Микояна, С.В. Илюшина, П.О, Сухого, в организации вер-
толетостроения, выплавки стали хромансиль, производства 
воздушных винтов изменяемого шага.

Еще до установки станков на строящемся заводе были 
организованы участки – лаборатории: химического и спек-
трального анализа, механических испытаний материалов, 
впоследствии и вошедшие в состав заводских лабораторий 
(ОЗЛ).

Когда фашисты подошли к Москве, прекратились по-
ставки алюминиевых полуфабрикатов. По инициативе глав-
ного металлурга Звягина Александра Сергеевича и начальника технологических 
групп и лабораторий Тарнецкого Бориса Александровича был создан алюми-
ниевый сплав из отходов АМц с введением кремния до 5%, 
названный сплавом «126» по номеру завода. Всесторонние 
исследования в ОЗЛ показали, что он не уступает свойствам 
сплава АЛ9. Сплав непосредственно готовила бригада под ру-
ководством Петра Степановича Панивана. 

Из него готовили прессованные профили, трубы, штам-
повали детали. Детали на сборку поступали в срок. В жестких 
условиях военного времени комсомольские авиастроители 
ежедневно выпускали по три боевых самолета ИЛ-4 – лучше-
го бомбардировщика и торпедоносца Великой войны СССР 
с мировой гидрой фашизма. Фронту было дано свыше 2700 
самолетов ИЛ-4. Впервые была опробована штамповка ли-
того металла, попытка оказалась неудачной. Идея изготовления детали лить-
ем – штамповкой в настоящее время превратилась в одно из фундаментальных 
направлений исследований не только у нас в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре (ИМиМ ДВО РАН), но и в мировой практике.

В июле 1949 г. заводу поручено освоение серийного про-
изводства реактивных самолетов МиГ-15.

Переход на качественно новый уровень производства 
авиационной техники предъявил новые требования к техни-
ческой и общеобразовательной подготовке кадров всех уров-
ней. Пришло время самостоятельно без оглядки на сторонних 
специалистов (так это было во время войны) самим решать 
производственные задачи, т.е. готовить своих специалистов.

Одним из инициаторов подготовки кадров высшей ква-
лификации был главный инженер Сейфи Талгат Фатыхович, 
который при содействии директора завода Беляка Константина Никитовича 
при УПК завода создал учебно-консультационный пункт заочного факультета 
Уральского политехнического института. Именно эти потребности в специали-
стах привели к тому, что в 1955 г. по приказу МВиССО СССР № 664 от 17 июня 

Тер-Маркарян А.Н.

Тарнецкий Б.А.

Паниван П.С.
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1955 г. был образован вечерний политехнический институт в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре. С этого времени осуществлялся перевод обучающихся из других 
вузов страны в свой «КВПИ».

В 1960 г. состоялся первый выпуск большой группы инженеров механиков, 
специалистов высокого класса, некоторые из них прошли школу массового вы-
пуска боевых самолетов в период ВОВ (В.Г. Куценко, С.Г. Голизера, В.Т. Артёмен-
ко, И.Х. Супонецкий, И.Б. Яновский). В состав первых преподавателей учебных 
дисциплин для студентов заочников КВПИ вошли квалифицированные специ-
алисты–инженеры завода, в числе которых были Б.А. Тарнецкий, А.Ф. Соловьёв, 
С.М. Юдкина А.Н. Рогинко. Все преподаватели–заводчане были аттестованы 
Уральским политехническим институтом, получили учебные программы и дове-
ренности на право чтения лекций и приема экзаменов.

Сейфи Талгат Фатыхович стремился максимально использовать на произ-

водстве научные навыки, интеллектуальные технологии и системность в рабо-
те. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Качество, надежность, ресурс 
с первых изделий». Эта система была внедрена на многих авиационных заводах. 
Именно под его началом многие работники завода ОАО НАЗ «Сокол» занимались 
научными исследованиями, готовили и защищали кандидатские диссертации.

В начале 60-х гг. при заводе был организован филиала НИАТа - научно-ис-

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Первый выпуск инженеров-механиков по специальности «Технология машиностроение, 
металлорежущие станки и инструменты», 1960 г.
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следовательский отдел НИО-8320, руководителем которого 
был назначен Евгений Александрович Коржавин, выпускник 
Казанского авиационного института.

Филиалом ВИАМа на заводе можно считать Централь-
ную заводскую лабораторию, которая практически была со-
здана при строительстве завода. К этому времени лаборатории 
в составе ЦЗЛ были укомплектованы новым оборудованием 
и специалистами с высшим образованием, выпускники ВУ-
Зов по распределению. Возглавлял ЦЗЛ Борис Александро-
вич Тарнецкий. Под его руководством выполнялся широкий 
комплекс исследований конструкционных материалов, начи-
ная от входного контроля, поступающего на завод материала, 
контроля материала в процессе технологического цикла изготовления и эксплуа-
тации, до выяснения причин появления дефектов. ЦЗЛ разрабатывала програм-
мы проведения исследований и совместно со специалистами 
филиалов КБ, НИО-8320, а также специалистами главного ме-
таллурга, главного конструктора и главного технолога гото-
вила решения по исключению выявленных дефектов. Общее 
руководство, проводимыми исследованиями осуществлял 
главный инженер. В период (1956-1965 гг.) – Мунгалов Геор-
гий Александрович, выпускник Дальневосточного политех-
нического института, г. Владивосток, в дальнейшем – Куценко 
Василий Гурьевич, выпускник «КВПИ», г. Комсомольск-на- 
Амуре и т.д.

В этот период на завод пребывали специалисты – метал-
ловеды, металлурги, энергетики, химики, физики и др. – вы-
пускники вузов по распределению не только из центра России – Москвы, Киева, 
Харькова, Санкт-Петербурга, а из Свердловска (УПИ), Томска (ТПИ), Новокуз-
нецка (СМИ), Новосибирска (НЭТИ), Казани (КПИ), Владивостока (ДВПИ).

Воплощение идей создания и совершенствование само-
летов требует разработки новых материалов и новых техно-
логий изготовления из них деталей удовлетворяющих усло-
виям эксплуатации ЛА.

Теоретические разработки на основе математических 
расчетов и малой толики экспериментальных исследований 
на образцах–имитаторах в НИИ проходят проверку на серий-
ном заводе в непредсказуемых условиях воздействия на ма-
териал при изготовлении деталей и эксплуатации. Вопросы 
сыплются как из рога изобилия, которые необходимо решать 
немедленно, чтобы не останавливать производство.

В первых самолетах с двигателем внутреннего сгорания 
использовали деревянные конструкции, в дальнейшем перешли к цельнометал-
лическим, в которых материалами служили дюралюминий и хромансиль.

Мунгалов Г.А.

Сейфи Т.Ф.

Куценко В.Г.
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Конструкторские разработки реактивной авиационной техники потребова-
ли создания высокопрочных материалов. Наряду с дюралюмином и хромосилью 
появились высокопрочные стали 30ХГСН2МА, 38ХМЮА, 35ХГСЛ, Х17Н2 и дру-
гие, и высокопрочные алюминиевые сплавы Д16, В95, АК4-1 и другие.

Следующий этап усовершенствованных модификаций реактивных самолетов 
привел к созданию новых материалов – стали мартенситного класса ВНС-2, ЭН817 
и ВНЛ-3; переходного (аустенитно-мартенситного) класса ВНС-5, СП-3 и др. 

Материалами для самолетов нового поколения явились целая гамма тита-
новых сплавов от технически чистого титана до сплавов сложного химического 
состава, кроме того, целый ряд композиционных материалов.

Серийное производство таких самолетов выявляет целый ряд проблем, свя-
занных как с высокой трудоемкостью изготовления деталей, так и с обеспечением 
их надежности в процессе эксплуатации.

Решением этих проблем при внедрении в серийное производство все новых 
и новых материалов пришлось вплотную столкнуться инженеру – металлургу 
Муравьеву В.И., выпускнику СМИ г. Новокузнецк, прибывшему на завод по рас-
пределению.

Пройдя школу преподавателей мирового уровня известности (Ю.В. Грдина, 
профессор, металлург с мировым именем, профессоров Н.М. Куницин, В.П. Дег-
тярев, В.Х. Соболев, А.А. Говоров и других) при распределении Юрий Иванович 
Вайчулис и Василий Илларионович Муравьев выбрали авиазавод в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре. Здесь уже была целая диаспора СМИчей: Борис Корелый, Тадеуш 
Батлиевский, Галина Гладкова, Дарья Лайкова и др. Благожелательная встреча 
с главным инженером Георгием Александровичем Мунгаловым и главным ме-
таллургом Николаем Ивановичем Припетневым, и конечно СМИчами. Чуткое 
отношение Припетнева Н.И. к молодым специалистам определило дальнейшую 

судьбу каждого. Василия Илларионовича Муравьева назна-
чили начальником лаборатории материаловедения и термо-
обработки (ЛМиТО), а Юрия Ивановича Вайчулиса – началь-
ником литейного цеха.

ЛМиТО на авиастроительном заводе, да и вообще на лю-
бом машиностроительном заводе - центр по исследованию 
всех проблемных вопросов, возникающих в серийном произ-
водстве и эксплуатации. Необходимо ответить, дать заключе-
ние: почему, кто виноват (конструкция, технология, постав-
щик, новое явление и т.д.) и что делать. В этих вопросах В.И. 
Муравьев прошел серьезную школу обучения у старейшего 
исследователя, прирожденного экспериментатора, патриарха 

ЦЗЛ Бориса Александровича Тарнецкого.
Была получена первая практическая база подготовки планов для всесторон-

них многофакторных исследований, для решения проблемных вопросов серий-
ного производства и эксплуатации летательных аппаратов.

Припетнев Н.И.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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В конечном итоге эта база послужила основой для  разработки и создания 
методологии научных исследований, используемой до настоящего времени при 
обучении студентов, аспирантов, докторантов.

МУРАВЬЕВ Василий Илларионович широко извест-
ный в России и за рубежом специалист в области материа-
ловедения, металловедения и термообработки конструк-
ционных материалов, используемых при производстве 
современных летательных аппаратов (от МИГ-15 до СУ-27, 
СУ-33 и самолетов 5-го поколения), внесший значительный 
вклад приоритетного направления «Упорядочение структур-
ной неоднородности конструкционных материалов в про-
цессе термического цикла изготовления деталей узлов и из-
делий для повышения их эксплуатационной надежности».

Трудовую Деятельность начал с 1960 г. мастером термического цеха, с 1962 г. – 
начальник лаборатории металловедения и термообработки, с 1977 г.- начальник 
(главный научный сотрудник) центральной заводской лаборатории Комсомоль-
ского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гага-
рина. С 1993 г. - старший преподаватель, с 1994 г. - доцент кафедры материало-
ведения и технологии сварочного производства, с 2000 г. - профессор кафедры 
«Технологии сварочного производства» (ныне «Машиностроения и металлур-
гии»). С 2007 г. – главный научный сотрудник лаборатории конструкционных ма-

Преподаватели Сибирского металлургического института
М.Я. Меджибожский, А.А. Говорров, Ю.В. Грдина,  

Н.М. Куницын, В.П. Дектярев, В.Х. Соболев
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териалов и покрытий ФГБОУ ВПО «Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета».

Василий Илларионович, возглавляя лабораторию материаловедения и тер-
мообработки, затем Центральную заводскую лабораторию в составе научно-про-
изводственного отдела в качестве заместителя начальника, в КнАГТУ в качестве 
профессора, осуществлял постоянное взаимодействие с кафедрами материалове-
дения, литейного, сварочного производства и самолетостроения КнАПИ, а затем 
и КнАГТУ, старался вовлечь специалистов вышеперечисленных подразделений, 
а также студентов-дипломников в творческую научно-исследовательскую рабо-
ту. Главным в творчестве было разработка приоритетного направления науки  
и техники, способствующего осуществлению российскими организациями су-
щественного научного и технологического прорыва. Работая в таком творческом 
коллективе, Василию Илларионовичу удалось подготовить 3 докторов и 15 кан-
дидатов технических наук. В соавторстве с ними опубликовать более 420 научных 
работ, включая 15 монографий, 11 учебных пособий и методических разработок, 
85 патентов на изобретения, диплом на научную идею «Международной ассоциа-
ции авторов научных открытий». 

В.И. Муравьев на основе проведенных совместных исследований разрабо-
тал и научно обосновал технологию интенсификации процессов диффузионно-
го легирования поверхности заготовок из сталей и сплавов в псевдоожиженном 
слое сыпучих материалов. Создал новый, научно обоснованный подход к исполь-
зованию природных свойств титана и его сплавов для изготовления титановых 
конструкций. Обнаружил эффект упрочнения при высокой пластичности кон-
струкционных материалов в температурном интервале фазового предпревра-
щения. Теоретически обосновал и экспериментально подтвердил зависимость 
порообразования от природы формирования поверхности раздела кромок под 
сварку и процесс «самоочищения» титана и его сплавов при формировании ме-
талла расплавленной ванны и структуры металла шва. Обнаружил эффект само-
произвольного сжатия полоцилиндрического дугового разряда. Успешно внедрял 
и внедряет результаты научных разработок в высокотехнологичное производство 
летательных аппаратов Су-15, Су-17, Су-24, Су-27, Су-30, Су-33, Т-50, Superjet и их 
модификации.

Некоторые важнейшие достижения в области материаловедения, металло-
ведения и термообработки при внедрении новых конструкционных материалов 
в серийное производство летательных аппаратов (от винтовых до современных 
сверхзвуковых) приведены ниже. 

Сохранение предшествующей и создание новой упорядоченной поверхност-
ной структурной неоднородности конструкционных материалов.

Научным коллективом проводятся систематические исследования суще-
ствующих и новых процессов структурных изменений в поверхностном слое 
сталей и сплавов при взаимодействии с нагревающей средой, большой комплекс 
технологических, проектно-конструкторских и внедренческих работ. По резуль-
татам этих работ опубликовано 107 научных трудов, сделано 17 докладов на меж-
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дународных конференциях, приоритеты и новизна исследований подтверждены 
23 авторскими свидетельствами и патентами на изобретение. Решая задачи обе-
спечения заданных физико-химических свойств деталей, сохранения геометрии 
и высокой точности или придания новой формы, сохранения без изменений по-
верхностного слоя и минимального уровня напряжений в процессе термического 
воздействия были достигнуты следующие результаты.

Воздействие расплавленных солей. На основе проведённых исследований 
окисляющего, обезуглероживающего и коррозионного воздействия расплавлен-
ных солей на стали и сплавы определены закономерности воздействия различных 
видов раскислителей и установлены максимальное количество и условия введе-
ния их в ванну, что позволило вести нагрев под закалку резьбовых деталей, из-
готовленных по 6-му квалитету точности, особенно с мелкой резьбой, пружин, 
режущего инструмента и других деталей, обеспечивая их высокое качество. При 
нагреве сталей в расплавленных солях происходит не только адсорбция на по-
верхности, но и диффузия ионов хлора вглубь. Поэтому промывка значительно 
влияет не только на точечную и язвенную коррозию, но и на общую коррозию 
деталей. При этом промывка в горячем водном растворе щёлочи в 5–10 раз со-
кращает скорость коррозии по сравнению с промывкой в обычной горячей воде.

Применение защитных покрытий. Исследования защитных покрытий про-
водились с целью защиты резьбы у деталей из конструкционных сталей, терми-
ческая обработка которых невозможна в соляных ваннах. Наилучшими свойства-
ми обладают стеклоэмалевые покрытия. Испытания технологических свойств 
стеклоэмалевых покрытий показали, что они растрескиваются и отлетают при за-
калке в воде, масле и селитре. Поверхность детали получается чистой, без окали-
ны, что позволило использовать их при нагреве под штамповку, термообработку 
и др. для защиты поверхности заготовок из конструкционных материалов. Было 
установлено, что применение стеклоэмалевых покрытий наиболее эффективно 
вместе с применением предварительного низкотемпературного окисления для 
титановых заготовок - при нагреве под штамповку практически в 2 раза умень-
шается глубина слоя с изменённой микроструктурой и твёрдостью.

Атмосфера сухого воздуха. Наиболее инертной средой в атмосфере сухого 
воздуха является прокалённый песок, просушенный графит, применение кото-
рых с песочным затвором особенно целесообразно для дисперсионного твер-
дения и отжига высоколегированных сталей и сплавов. Существенный рост 
оксидной плёнки на поверхности титановых сплавов наблюдается при нагреве 
в воздушной атмосфере в электропечи : с температуры 650°С - при выдержке > 
1 часа, с температуры 900°С – при выдержке > 30 мин., при электроконтактном 
нагреве с температуры 1000°С – при выдержке > 5 мин. Исследованиями уста-
новлено, электроконтактный нагрев и последующий отжиг в воздушной среде 
листовых деталей из титановых сплавов позволяет получить сложные детали 
с высокими показателями механических свойств, при этом содержание газовых 
примесей в поверхностном слое находится в пределах допуска по ОСТ 190013-81. 
Установлены условия использования газолазерного раскроя (ГЛР) в среде техни-



124

ческого азота без защиты обратной стороны реза в атмосфере воздуха титановых 
сплавов. При этом содержание газовых примесей в поверхностном слое образцов 
после ГЛР соизмеримо с содержанием газовых примесей в основном металле. По-
казано, что образующийся при ГЛР титановых сплавов град можно использовать 
для изготовления порошкового материала - нитрида титана.

Геттеры (газопоглотители) для создания как защитной, так и насыщающей 
среды в атмосфере воздуха. Кинетические кривые изменения давления воздуха 
в изолированном объёме показывают, что нагрев увеличивает давление до опре-

делённой величины, соответствующей заданной температуре. Изотермическая 
выдержка практически не влияет на изменение давления. Добавки титановой 
стружки (геттера) приводят к изменению вида кинетических кривых, давление 
воздуха в изолированном объёме возрастает, а затем начинает падать. На поверх-
ности титановой стружки при температурах 500-600°С образуются следы окисной 
плёнки, которые при нагреве выше этих температур исчезают. Было установлено, 
что в бескислородной среде добавка углеграфитовых материалов для уменьшения  
количества газов в изолированном объёме не приводит к взаимодействию с по-
верхностью сталей и сплавов при температурах до 1100°С и обычной засыпке. При 
нагреве под термообработку в изолированном контейнере с титановой стружкой 
деталей из сталей различного класса их окисление не происходит, поверхность 
образцов получается светлой, блестящей, не требующей очистки, доработки, что 
позволяет повысить их качество и надёжность. Сравнительные испытания уста-
лостной прочности показали, что образцы из высокопрочной коррозионно-стой-
кой стали при термической обработке в вакууме имеют усталостную прочность 
в 1.5...2 раза меньше, чем при термической обработке в контейнере с титановой 
стружкой (табл. 1).

а – при температуре окружающего воздуха 25°С,  
б – при выдержке : 1 – 60 мин., 2 – 30 мин., 

3 – 5 мин.; для соответствующей температуры : 1, 2 – при нагреве в электропечи,
3 – при электро-контактном нагреве

Рост толщины оксидной плёнки на поверхности титана
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Использование псевдоожиженного слоя сыпучих материалов. Исследовани-
ями было установлено, что одним  из перспективных направлений существен-
ного упрочнения и создания новой поверхностной структурной неоднородности 
деталей из сплавов и сталей является интенсификация процессов нагрева под 
штамповку и термообработку в печах и установках с псевдоожиженном (кипя-
щем слоем) различных сыпучих материалов.

Исследования внесли весомый вклад в теорию и практику интенсифика-
ции процессов нагрева, охлаждения, диффузионного взаимодействия со средой 
заготовок из различных конструкционных материалов. Интенсивность нагрева 
заготовок в таком слое не уступает интенсивности нагрева в расплавах солей и со-
измерима с нагревом токами высокой частоты. Процесс охлаждения в нем по ин-
тенсивности не уступает охлаждению в масле, и при этом исключаются вредные 
для воды, масла и даже жидкого азота процессы пленочного кипения и образова-
ния паровой рубашки на поверхности деталей при охлаждении.

Впервые показана интенсификация более чем на порядок скорости диффу-
зионного легирования поверхности металлов из твердой фазы под воздействи-
ем электрического тока в инертной среде и вакууме (цементация, цианирование, 
азотирование, борирование, комплексное легирование и др.).

Проведение этих исследований позволило в кратчайшие сроки внедрить 
процессы цианирования и азотирования винтовой пары для ЛА с изменяющейся 
стреловидностью крыла и борирования титанового лыжонка в фильтрующемся 
слое на традиционном оборудовании. Диффузионная металлизация в псевдоо-
жиженном слое углеграфитовых материалов позволяет интенсифицировать про-
цессы насыщения по сравнению с неподвижным слоем в 2-3 раза и приблизить 
его к интенсивности насыщения из расплавов солей. Псевдоожижение позво-

Кинетические кривые: а – изменение давления в изолированном объеме воздуха  
при различных температурах нагрева титановых образцов  

из сплава ВТ1: 1 – пустой контейнер, 2 – при V/S = 0,5;  3, 4, 5 – при V/S =0.05; 
 1, 2, 3 – 900°С; 4 – 450°С; 5 – 700°С;  

б – изменение границ: существование окисной (6), и нитридной (7) пленок;  
начала вакуумного травления (8) при соотношении V/S=0,05 
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ляет увеличить количество инертной добавки без существенного снижения ин-
тенсивности процесса, исключает спекание насыщающей среды и припекание ее 
к поверхности насыщаемых изделий и исключает трудоемкие операции загрузки 
и выгрузки изделий. Скорость разогрева насыщающей среды в вибропсевдоожи-
женном слое при обычных условиях в 5, а в вакууме в 4 раза быстрее, чем в непод-
вижном слое. Использование инертных газов азота или аргона позволяет загру-
жать изделия непосредственно в разогретую печь и осуществлять непрерывный 
цикл обработки без ее охлаждения.

Этот метод позволяет существенно повышать градиент химического потен-
циала насыщающего элемента за счет, как каталитического воздействия добавок 
катализаторов, так и за счет образования промежуточных высокореактивных со-
единений радикалов непосредственно на поверхности обрабатываемых деталей 
и интенсифицировать диффузионные процессы.

Среда нагрева 
 и выдержка, мин

Глубина 
дефектного слоя, 

мм

σв, МПа Число циклов до разрушения при 
σα

 ср = (0,7σв -0,2σв)/2
13Х15Н4АМ3 08Х15Н5Д2Т 13Х15Н4АМ3 08Х15Н5Д2Т

Соляная ванна, 60 0.35 1360... 1370  
1365 — 12 400... 16500 

18 939 —

Отсутствует* 1400...1420  
1410 — 24 590...32 650 

35 190 —

Вакуум, 60 0.20 1270...1370  
1350 — 25 300...32 650 

29 296 —

Отсутствует* 1430...1450  
1440 — 44 820...67 620 

54 970 —

Вакуум, 45 0.10 1420...1440  
1430

1270...1300  
1290

11 000... 15000 
12 980

36 280...41 300 
37 954

Отсутствует** 1420...1440  
1430

1280...1310  
1290

21 300...25 600 
23 900

69 275...75 980 
73 582

-0.03*** 1435...1440  
1440

1275...1320  
1290

34 300...39 980 
38 954

138 600...147 200 
144 860

Аргон, 60 0.12 1360...1380 
 1370 — 20 720...25 430 

23 575 —

Отсутствует* 1400...1400 
 1400 — 27 200...38 950 

36 650 —

Эмаль, 60 0.05 1390...1440  
1420 — 30 380...64 300 

48 270 —

Отсутствует* 1440...1400  
1440 — 63 690...69 670 

65 740 —

Эмаль, 45 Отсутствует*** 1490..1520 
1500

1290... 1320  
1300

77 000...123 100 
92 420

265 350...290 480 
280 920

Изолированный 
объем воздуха, 60 0.03 1410...1450  

1430 — 41 560...60 870 
54 280

98 352...112 300 
103 330

Отсутствует* 1430...1440  
1440 — 61 270...70 320 

8 430
156 800...174 200 

166 230

*Удаление дефектного слоя проточкой, ** То же шлифованием, *** То же опескоструиванием. 
Примечания: 1. В числителе приведены минимальные и максимальные значения, а в знаменателе - среднее 
значение (из 7 образцов). 2. σα

 ср - амплитуда напряжений при усталостных испытаниях.

Таблица 1 - Изменение прочностии малоцикловой усталости коррозион-
но-стойких сталей в зависимости от режима закалки, среды нагрева под закалку  
и вида механической обработки после закалки
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Борирование повышает абразивный износ титановых сплавов в 10 раз 
по сравнению с исходным состоянием. Борирование, алитирование и силициро-
вание повышает окалиностойкость титановых сплавов в 10, 6 и 4 раза, а боро-
алитирование в 20 раз, по сравнению с образцами без покрытия. Борирование, 
силицирование и хромирование улучшают, а алитирование, боро- и хромоалити-
рование ухудшают кислотостойкость титановых сплавов. Для нержавеющей ста-
ли 12Х18Н9Т - борирование, бороалитирование, хромирование и титанирование 
улучшают, а силицирование и алитирование ухудшают кислотостойкость. Мак-
симальной термостойкостью, более чем на порядок, обладают образцы молибде-
на после титаносилицирования по сравнению с исходным состоянием.

Создание объемного упорядочения структурной неоднородности конструк-
ционных материалов в процессе фазовых превращений.

Традиционные технологические методы повышения прочности, основанные 
на увеличении плотности дислокаций и уменьшении их подвижности, приводят 
к снижению пластичности, вязкости и тем самым надежности изделий.

При наличии критической концентрации плотности дислокаций в силу не-
равномерного распределения структурных дефектов отдельные объемы металла 
и сплава пересыщаются дислокациями. Это вызывает нарушение сплошности 
в виде субмикроскопических трещин и снижение прочности. Последующий от-
пуск приводит к уменьшению прочности на 20...30 %, а пластичность возрастает, 
причем, чем выше температура отпуска, тем меньше предел прочности и выше 
пластичность.

Существуют и исключения из общих закономерностей, когда под влиянием 
технологических приемов одновременно увеличивается и прочность и пластич-
ность.

По результатам работ в этой области опубликовано 159 научных трудов, сде-
лано 14 докладов на международных конференциях, приоритет и новизна исследо-
ваний подтверждена 44 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.

Исследования влияния режимов закалки стали 30ХГСА на механические 
свойства показали, что после закалки образцов Ø 10 мм с 890±110 °С в масле 
σв = 1600... 1800 МПа, δ = 1...2 %; последующего отпуска при 480...530 °С, 1 час 
σв = 1100.. 1300 МПа, δ = 8... 12 %; изотермической закалки в щелочи при 380±10 
°С, 20 мин σв = 1450... 1600 МПа, δ = 14...18%. Проведёнными исследованиями изо-

Курбатов В.П. Войтов В.Н.Муравьев В.И. Злыгостев А.М. Мельничук А.Ф. Физулаков Р.А.
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термической закалки, как инструмента наноформирования дефектной структу-
ры стали Р18 был разработан оптимальный режим, включающий (в зависимости 
от химического состава стали) температуру нагрева под закалку 1280 - 1290oС, 
температуру изотермической выдержки 280 - 320o˚˚σδС и время выдержки, ис-
ключающее бейнитное превращение, что позволяет выравнивать плотность де-
фектов на низких структурных уровнях и в результате комплексно улучшить ха-
рактеристики материала: предел прочности - на 45%, красностойкость - на 10% 
при одновременном увеличении пластичности, износостойкость - на 66%.

Особое состояние фазового предпревращения характеризуется наименьшей 
устойчивостью атомов для обеих фаз. Тепловое воздействие на металл и сплав 
в интервале температур предпревращения приводит к максимальной диффу-
зионной подвижности атомов. В этих условиях протекают многоуровневые ре-
лаксационные процессы, которые фиксируются при последующем охлаждении 
и обеспечивают повышенную прочность и пластичность заготовок и их высокую 
стабильность.

Разработана концепция одновременного повышения показателей прочно-
сти и пластичности конструкционных материалов, упрочнённых различными 
методами, за счёт формирования оптимальной дефектной структуры на низких 
масштабных уровнях путём рассеивания локальных зон концентраторов напря-
жений с закритической плотностью микродефектов, способных вызывать хруп-
кое разрушение, в условиях ослабления энергии межатомныхи межзеренных свя-
зей, заключающейся в дозированном воздействии тепловой энергии в интервале 
полиморфного предпревращения, а также высококонцентрированной энергии 
электрического тока и магнитного поля. При этом установлены закономерности 
эволюции дефектной структуры на границе раздела гетерофазных структур в ин-
тервале предпревращения (подготовки исходной фазы к превращению), кинети-
ка которых условно делится на следующие этапы:

- рассеивание локальных зон с закритической плотностью микродефектов 
и выравнивание плотности дефектов по объёму, происходящие на начальной 
стадии, позволяют увеличить пластичность при сохранении и даже повышении 
прочности и предела текучести;

- перед началом фазового превращения выявлен максимум диссипации вну-
тренней энергии, который позволяет производить пластическую деформацию 
в условиях сверхпластичности, а также обеспечивает максимальную пластич-
ность после охлаждения;

- перед завершением фазового превращения происходит измельчение зерна 
и снижение уровня критических напряжений, которые обеспечивают максималь-
ную прочность при сохранении некоторой пластичности по сравнению с тради-
ционной закалкой.

Показано, что повторный нагрев до температуры, близкой к завершению фа-
зового превращения, позволяет получить высокие показатели прочности и преде-
ла текучести конструкционных материалов в закалённом состоянии. Так для ста-
ли 30ХГСА повышение прочности составляет ~ 13%; предела текучести – до 16% 
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по сравнению с повторной традиционной закалкой. Низкотемпературный отпуск 
позволяет сохранить мартенситную структуру и повысить прочность и предел 
текучести на ~ 35% по сравнению с традиционным отпуском.

Выявлены закономерности излучения АЭ сигналов в зависимости от струк-
турного состояния конструкционных материалов, причем спектральный анализ 
АЭ сигналов позволяет выявлять границы фазовых переходов, а анализ суммар-
ного счёта АЭ – степень завершённости фазового превращения

Влияние изотермической выдержки при повторной аустенизации на механические  
свойства стали 30ХГСА. Pтр и hтр – нагрузка и деформация в момент образования пер-
вой трещины; Eг – потенциал Гиббса; hтр.0, Pтр.0, HRC0, Eг.0 – свойства термически 

улучшенной стали по традиционной технологии

Спектрограмма АЭ во время нагрева стали 30ХГСА
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Исследования температуры окончательной штамповки на механические 
свойства заготовки из сплава марки ВТ20 одной и той же плавки с температу-
рой полиморфного превращения Т=9750С после предварительной двухступен-
чатой штамповки подверглись окончательной третьей штамповке после нагрева 
их до температуры полиморфного предпревращения и охлаждению на воздухе 
с последующим отжигом при температуре 9600С, в течение 1часа. Установлено, 
что деформация в температурном интервале существования α–фазы близкой 
к температуре полиморфного превращения α→β приводит к образованию струк-
туры, связанной с процессами рекристаллизации, коагуляции и глобуляризации, 
что позволяет повысить предел прочности на 8…10 %, а характеристики пластич-
ности в 1.5…2 раза, уменьшить анизотропию свойств штамповок в зависимости 
от направления испытаний и улучшить качество деталей.

Исследование электроконтактного нагрева заготовок из сплава ВТ20 до тем-
ператур полиморфного «предпревращения» α→β и последующего охлаждения 
в штампе позволило одновременно увеличить прочность и пластичность, при 
этом σв повысилась на 15 %; σ0,2 - на 13 %; δ - на 45%, угол загиба - на 25 %; малоци-
кловая усталость - на 23 % по сравнению с традиционными способами упрочне-
ния; и существенно снизить содержание газовых примесей (Н2, О2, N2). Макси-
мум пластичности на образцах из сплава ВТ20 достигается при введении удельной 
энергии ЭИВ q=2…4 Дж/мм3, что соответствует разогреву заготовки до темпера-
тур 220…5400С. Время формообразования детали не превышает 0.8…1.0 секунд. 
Механические свойства заготовок, обработанных по такому способу, составляли: 
σв = 1270 МПа, δ = 28 % (табл. 2).

Диаграмма активности АЭ при нагреве титанового сплава ВТ-20, 
совмещённая с дилатограммой
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а – 1100 ºС; б – 970 ºС; в – 920 ºС
Микроструктура образцов заготовок  

при различной температуре окончательной штамповки 

Способ упрочнения

Механические свойства Содержание газов

σв, МПа σ0,2, МПа δ, %       , °
Число циклов  

до разрушения при  
σα

ср=(0.75σв – 
0.49σв)/2

Н2 О2 N2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Исходное состояние,  
отжиг 650 °С, 1 ч 1080 1030 12 38 - 0.0081 0.085 0.021

Холодная прокатка 1130 1090 7 34 - - - -
Холодная прокатка,  
отжиг 650 °С, 1 ч 1130 1080 9 36 - 0.0085 0.098 0.020

Холодная прокатка,  
отжиг 860 °С, 1 ч 1050 980 11 38 - 0.0087 0.090 0.023

Электроконтактный  
нагрев 1020 °С, 
охлаждение 
в металлической 
матрице,  
отжиг 650 °С, 1 ч

1100…1130 
1110

1030...1080 
1050

10...12 
11

36...42 
40

215000...243000 
222000 0.0112 0.117 0.039

Электроконтактный  
нагрев 960 °С, охлаж-
дение в металлической 
матрице

1260 1210 18 44 ... 0.0096 0.093 0.029

Электроконтактный  
нагрев 960 °С, охлаж-
дение  
в металлической 
матрице,  
отжиг 650 °С, 1 ч

1240...1270 
1250

1180...1210 
1190

14...18 
16

44...48 
46

237000...263000 
255000 0.0096 0.093 0.029

Электроимпульсное  
воздействие  
с введением удельной  
электрической энергии  
q = 1,7 Дж/мм3

1250...1280 
1270

1180...1220 
1200

24...30 
28

48...52 
50

268000...296000 
282000 0.0078 0.089 0.019

Требования для сплава 
ВТ20 по ГОСТ 90218-76 1000...1200 ... 9 30 ... - - -

Таблица 2 - Механические свойства сплава ВТ20 после различных видов 
упрочнения в процессе формообразования

Примечание. В числителе – максимальные и минимальные значения, в знаменателе – среднее значение 
семи испытанных образцов.
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Управление упорядочением структурной неоднородности металла шва 
сварных конструкций из титановых сплавов

По результатам систематических исследований существующих и новых про-
цессов сварки плавлением титановых конструкций и сварки трением конструкций 
из алюминиевых сплавов опубликовано 123 научных труда, сделано 23 научных 
докладов на международных конференциях, приоритет и новизна исследований 
подтверждена 27 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения, од-
ним свидетельством по заявке № А-93 от 08.01.1998 г. на научную идею «О само-
произвольном сжатии дугового разряда» регистрационный № 93 от 11.05.1998 г. 
приоритет от 30.05.1996 г.

Конструкции из листовых заготовок. Разработана концепция управления 
процессом термического цикла сварки титановых сплавов для создания метал-
ла шва с заданными свойствами путем установления связей между их составом, 
технологий и свойствами. Для оценки эффективности процесса ТЦС титановых 
сплавов предложено использовать (величину) насыщенность капиллярно-кон-
денсированной влагой поверхности стыкуемых заготовок и присадочной прово-
локи, позволяющую учитывать порообразование в металле шва и скорость ох-
лаждения в интервале температур полиморфного превращения, определяющую 
структуру и свойства металла шва. При этом установлена взаимосвязь между 
конденсированной влагой и содержанием водорода в поверхностном слое тита-
новых заготовок, позволяющая четко разделить поверхностно-адсорбированную 
влагу и капиллярно-конденсированную в зависимости от качества поверхности 
стыкуемых заготовок и присадочной проволоки.

Содержание водорода : I – в основном ме-
талле, II – после обезжиривания в спирте 
исходной поверхности, III – исходная по-
верхность после механической обработки, 
IV – после охлаждения до  10°С и выдерж-
ки на воздухе при комнатной температу-
ре 2 часа, V – сразу после охлаждения до  
10°С.
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Изменение содержания водорода в поверхностном слое заготовок из титановых сплавов ВТ1-00 (а) 
и ВТ20 (б) в зависимости от балла дефектности, вызванного различными методами обработки, 
условиями хранения и последующей обработки.
1 – чистовое шлифование
3 – шабрение
5 – чистовое фрезерование
7 – грубое фрезерование
9 – рубка на ножницах гильотинного типа
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Сравнительными исследованиями механических свойств основного метал-
ла и металла шва листовых заготовок различных толщин и плавок по результа-
там входного и технологического контроля конкретных деталей ЛА за пятилет-
ний период было установлено, что для толщин 1.2 мм и 2.0 мм независимости 
от химического состава  свойства металла шва и основного металла практически 
не различаются, а для толщин 2.5 мм и 3.0 мм независимо от химического состава,  
свойства металла шва ниже свойств основного металла и в некоторых случаях 
более чем на 10-15 %. Изменение режимов ТЦС на «жесткие» для этих толщин 
привело к увеличению временного сопротивления разрыву металла шва по срав-
нению с основным металлом более чем на 15 % и незначительному уменьшению 
угла загиба. Из проведенных исследований следует, что механические свойства 
металла шва титановых сплавов определяются процессами ТЦС.

Установлено, что температурное поле, достаточное для удаления капилляр-
но-конденсированной влаги с поверхности заготовок, находится в диффузионной 
зоне соединения, где происходит полное смятие выступов шероховатости микро-
надрывов и образование замкнутых полостей, заполненной влагой. Регулярное 
чередование выступов на поверхности титановых заготовок, образованных ГЛР, 
и их высокая твердость, практически сохраняющаяся до температуры плавления, 
позволяют полностью удалить капиллярно-конденсированную влагу с поверхно-
сти ответной заготовки, полученную раскроем на ножницах гильотинного типа, 
и получить металл шва высокой плотности без пор. В последнем случае поры об-
разуются в случае использования некачественной присадочной проволоки. 

Теоретически обосновано и экспериментально установлено, что улучшение 
свойств металла шва титановых сплавов определяется процессами ТЦС, а именно 

Изменение  механических свойств основного металла (-х-х-х) и сварного шва (- •-•- ) 
образцов из листа δ =2,5 мм сплава ВТ20 в зависимости от режима ТЦС:

 а - традиционные режим сварки; б - «жесткий» режим сварки
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процессами превращения при охлаждении из расплавленного состояния за счет 
получения мелкозернистой структуры и изменения толщины и ориентировки 
α -пластин в процессе охлаждения, что позволяет, назначая режимы ТЦС, про-
гнозировать свойства титановых конструкций.

Исследования механических свойств при статических, повторно-статиче-
ских и виброиспытаниях титановых конструкций  показали, что конструкции, 
изготовленные при применении оптимальных режимов ТЦС  и термообработ-
ки, не уступают конструкциям, изготовленным по традиционной технологии 
из цельного металла.

Конструкции из плит и штамповок. На основе теоретических и экспери-
ментальных исследований разработана и внедрена в производство усовершен-
ствованная технология сварки, позволяющая получать за один проход соеди-
нения толщиной до 54 мм и до 76 мм при двусторонней сварке, что в полтора 
раза превышает базовые показатели; более полная реализация предлагаемых 
технологический решений позволит достичь прогнозируемого результата в 60 мм 
и 100…110 мм соответственно. 

При разработке простой и надежной конструкции электрода с повышенной 
проплавляющей способностью исходили, во-первых, из того факта, что электри-
ческая сварочная дуга является, по существу, проводником, по которому течет ток. 
Во-вторых, учитывалась возможность обязательного увеличения рабочей (скру-
гленной) поверхности электрода в случае необходимости повышения сварочного 
тока. Если исходить из принципа равенства площадей скругленной рабочей по-
верхности электрода и поверхности, занимаемой катодным пятном, то можно со-
хранять высокую стойкость электрода при увеличении силы сварочного тока пу-
тем увеличения площади рабочей поверхности. Наиболее благоприятной с этой 
точки зрения является тороидальная заточка рабочего торца электрода. 

Изменение механических свойств сварных образцов  
из титанового сплава ВТ20 и количества пор на 100 мм сварного шва  
в зависимости от времени существования расплава сварочной ванны  
и скорости охлаждения в интервале полиморфного β - α превращения

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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Дуга, горящая с тороидального электрода, имеет форму полого цилиндра - 
полоцилиндрическая дуга. Поперечное сечение такой дуги будет иметь форму 
кольца. Эту дугу можно смоделировать в виде множества параллельных токов, 
суммарное электромагнитное взаимодействие которых должно приводить к ее 
контрагирования в результате эффекта самофокусирования.

Механизм самофокусирования объясняется следующим. Во-первых, плаз-
менные стенки полоцилиндрической дуги должны сжиматься в результате сум-
марного взаимодействия внешнего и внутреннего магнитных полей, направ-
ленных в противоположные стороны. Во-вторых, суммарное взаимодействие 
параллельных токов должно привести к сжатию (самофокусированию) всей по-
лоцилиндрической дуги. 

Такая конструкция, получившая название «тороидальный электрод», выгод-
но отличается от других конструкций простотой исполнения и высокой динамич-
ностью основных характеристик: при неизменном диаметре электрода, площадь 
его рабочей поверхности можно изменять в широких пределах путем изменения 
диаметра центральной лунки. При этом появляется возможность в значительной 
степени увеличить сварочный ток и достичь значительной глубины проплавления. 

Установлено, что оптимальной формой кромки для формирования метал-
ла шва является кромка, образованная гидроабразивной резкой и плазменной 
резкой. Изменение поверхностного слоя сформированной кромки составляет 
0.5-1 мм для гидроабразивной резки и 1.5-2 мм - при плазменной, что при со-
блюдении коэффициента фугитивности К=35.64*104 кДж/м2 позволяет получать 
качественную форму металла шва с высокими показателями его механических 
свойств за счёт эффекта саморафинирования, что позволяет использовать его 
для изготовления ответственных титановых конструкций. Газокислородная рез-
ка обеспечивает высокие механические показатели металла шва, но из-за грубого 
рельефа кромок после сварки в металле шва наблюдается значительная усадка, 
что позволяет использовать этот способ только для изготовления оснастки.

Сравнительными исследованиями металла шва, полученного электрической 
дугой и электронным лучом, всех толщин вплоть до максимальной установлено, 
что величины механических свойств не выходят за пределы требований предъ-
являемых к высоконагруженным титановым конструкциям. При формировании 
металла шва электрической дугой временное сопротивление разрыву несколько 
меньше, а ударная вязкость выше, в сравнении с металлом шва, сформированно-
го электронным лучом. Малоцикловая усталость практически мало различается. 
Различия в значениях механических свойств вызваны изменениями в структуре 

Тороидальный электрод с полоцилиндрической 
дугой (а); схема, поясняющая возникновение 
эффекта сжатия кольцевой сварочной дуги 
(б): 1 – проводники; 2 – магнитные поля про-
водников; 3 – внешнее суммарное магнитное 
поле; 4 – внутреннее суммарное магнитное 
поле
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металла шва из-за разной скорости охлаждения при кристаллизации, что позво-
ляет улучшать механические свойства путем изменения скорости кристаллиза-
ции металла шва, это подтверждается электронно-микроскопическими исследо-
ваниями микроструктуры металла шва.

Исследованиями химического состава и примесей газов установлено, что рас-
пределение газов N2, O2, H2 как при сварке СПВЭ, так и ЭЛС находятся в пределах 
допуска для соединений ответственного назначения и составляют: для кислорода – 
0.043-0.079 %, для азота – 0.019-0.034 %, для водорода – 0.0027-0.0088 %, а для основ-
ного метала: кислород – 0.064 %, азот – 0.026 %, водород – 0.0054 %. Закономерности 
распределения примеси Н2 удовлетворительно согласуется с данными С.М. Гуреви-
ча, а именно: в металле шва содержание Н2 ниже, чем в основном металле.

Сварка трением с перемешиванием (СТП) [6]. Установлена возможность 
СТП конструкций из высокопрочных алюминиевых сплавов на примере сплава 
В95. Апробирован метод моделирования процесса получения сварного соедине-
ния на пластилиновой модели. Определены максимальная температура и харак-
тер ее распределения как в образце, так и рабочем инструменте при СТП алюми-
ниевого сплава В95.

По результатам механических испытаний видно, что сварные соединения 
после СТП имеют прочность в 1.89 – 2.75 раза ниже, чем основной металл. После 
закалки и естественного старения значения механических свойств идентичны ос-
новному металлу (табл. 3).

Изменение площади рабочей поверхности (Sп)  
и расчетной силы сварочного тока (Iсв) в зависимости от радиуса тора

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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Исследованиями макро- и микроструктуры металла шва выполненного СТП 
установлено, что во всей зоне соединения с основным металлом отсутствуют де-
фекты в виде трещин и пор. Структура металла шва однородная, мелкозернистая 
резко отличающаяся от структуры основного металла. Относительно оси симме-
трии поперечного сечения сварного соединения наблюдается различие в ширине 
переходной зоны от сварного шва к основному металлу. Относительно направ-
ления движения РИ при вращении его по часовой стрелке минимальная ширина 
переходной зоны расположена слева.

СТП с последующей термической обработкой позволяет получать сварные 
соединения из алюминиевого сплава В95 прочностью, близкой основному метал-
лу, что дает возможность изготовлять панели с коэффициентом использования 

Номер  
образца

Предел прочности, σв, МПа

Основной  
металл

После 
СТП

После СТП, закалки  
и старения

1 539 274.4 547

2 539 284.2 535

3 539 296 503

4 509.6 245 522

5 542 245.8 554

Таблица 3 - Результаты механических испытаний образцов из сплава В95

 

Х 400 

Макро- и микроструктура поперечного сечения сварного шва выполненного СТП
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металла 0.89-0.92 вместо 0.07-0.2 (при фрезеровании плит).

Матвеенко Д.В. Бойко  В.М.

Долотов Б.И. Мазур С.П. Клешнина О.Н.Бахматов П.В.Муравьев В.И.

Демышев  П.Г. Пицык  В.С. Череповский  П.В.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Принимали и принимают непосредственное участие в решении проблем упо-
рядочения структурной неоднородности в процессе пластической деформации 
с теоретических позиций теории деформируемого твердого тела доктора техниче-
ских наук: Б.Н. Марьин, К.А. Макаров, В.И. Меркулов,. Ю.Л. Иванов,. В.И. Шпорт 
и кандидата технических наук А.И. Пекарш.

Пекарш А.И.Шпорт В.И.

Меркулов  В.И.Макаров К.А.Марьин Б.Н.

Иванов Ю.Л.
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Город Комсомольск-на-Амуре создавался как индустриальный форпост 
Дальнего Востока России. Первоначально три крупнейших предприятия, такие 
как Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное предприятие, 
Амурский судостроительный завод и Амурский металлургический комбинат, 
стали основой для рождения города, определили его жизненный уклад, трудовой 
ритм и стратегию развития. Нехватка квалифицированных инженерных кадров 
на развивающихся предприятиях потребовала открытия в городе Вечернего по-
литехнического института. За 60-летний период институт преобразовался в госу-
дарственный технический университет, который на сегодняшний день является 
центром науки и кузницей инженерных и научно-технических кадров и остается 
единственным техническим университетом на Дальнем Востоке России.

Одной из первых общеинженерных кафедр в Комсомольском-на-Амуре по-
литехническом институте была кафедра «Технология металлов» (приказ мини-
стра высшего образования РСФСР № 737 от 08.07.1958 г.), которая вместе с раз-
витием вуза прошла славный путь до выпускающей кафедры «Материаловедение 
и технология новых материалов». Первый выпуск инженеров по специальности 
«Материаловедение в машиностроении» состоялся в 2000 г., а за 15- летний пери-
од было подготовлено более 200 специалистов высшего образования. Кафедрой 
было подготовлено более 50 кандидатов и докторов наук.

Для организации кафедры со всех концов Советского Союза были пригла-
шены молодые и перспективные специалисты: Н.Т. Железнов, Н.И. Семберов, 
В.И. Бадаев. В ведущие научные центры России были направленны на стажировку 
молодые преподаватели из Комсомольска-на-Амуре, которые, успешно закончив 
аспирантуры, вернулись в стены родного вуза и усилили научно-педагогический 
коллектив кафедры. 

На сегодняшний день кафедра представлена квалифицированным науч-
но-педагогическим коллективом, в том числе 2 докторами и 8 кандидатами наук, 
при кафедре имеется аспирантура и докторантура, ведется подготовка бакалав-
ров и магистров по материаловедческому направлению, в вузе  функционирует 
докторский диссертационный совет по материаловедению в машиностроении. 

Кафедра оснащена самым современным исследовательским и испытатель-
ным оборудованием. Кафедра проводит научные исследования, связанные с об-
работкой материалов концентрированными источниками энергии, разработкой 
методов диагностики материалов и анализа их структурного состояния с помо-
щью акустической эмиссии, исследованием структурообразования при деформа-
ционно-термическом воздействии на материалы с использованием методов ком-
пьютерной металлографии. 

02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
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Кафедра выполняет по заказам предприятий научно-исследовательские 
и инжиниринговые проекты, участвует в различных государственных програм-
мах по фундаментальным исследованиям в области материаловедения, разраба-
тывает и реализует различные бизнес проекты и разработки через малые иннова-
ционные  предприятия. 

На фотографиях представлены научно-исследовательские лаборатории ка-
федры «Материаловедение и технология новых материалов.

В становлении кафедры принимали участие научно-педагогические работни-
ки, направленные из различных научных школ Советского Союза. Для кого-то ка-
федра стала хорошей инженерной школой, они в дальнейшем реализовали себя 
как специалисты и организаторы производства. Для других  -  началом большого 
научного пути, из них в дальнейшем выросли известные ученые и ведущие педа-
гоги высшей школы. Все они по крупицам вносили вклад в формирование науч-
ного потенциала кафедры, и сегодня можно с полной уверенностью утверждать, 
что на  кафедре «Материаловедение и технология новых материалов» состоялась 
научная школа в области материаловедения и технологии материалов.

История кафедры, как и история любого государства, - это люди, которые 
внесли наиболее яркий и существенный вклад в развитие кафедры. В разные пе-
риоды времени на кафедре работали, работают или плотно сотрудничают с ней 
по разным направлениям  доктора наук, профессора, крупные специалисты в обла-
сти материаловедения и технологии материалов:  Муравьев В.И., Верхотуров А.Д., 
Ри Хосен,  Семашко Н.А., Ким В.А., Башков О.В.  Кафедра поддерживает научные 
связи с ведущими научными центрами России, ближним и дальним зарубежьем.

Большой вклад в развитие кафедры внес ГАДАЛОВ Вла-
димир Николаевич, доктор технических наук, профессор, на-
гражден серебряной медалью им. В.И. Вернадского за успехи 
в развитии отечественной науки. Период заведования кафе-
дрой материаловедения, тогда еще доцентом В.Н. Гадаловым 
пришелся на 1983 – 1985 гг. Здесь произошло его формирова-
ние как научного работника  и здесь  кристаллизовались те на-
учные идеи, которые определили всю его научную карьеру.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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Круг научных интересов В.Н. Гадалова охватывает проблемы разработки вы-
сокоэффективных покрытий и технологий их нанесения, а также  исследования 
эксплуатационных свойств упрочненных и модифицированных поверхностей 
в различных условиях работы машин и механизмов. Он является основателем на-
учной школы по теории и технологии упрочнения, модифицирования и восста-
новления   поверхностей деталей машин. 

При активном участии В.Н. Гадалова на кафедре была организована лабо-
ратория рентгеноструктурного анализа, запущена лаборатория электронной ми-
кроскопии и были приобретены оборудования и приборы для механических ис-
пытаний материалов.

В развитие научного потенциала кафедры весомый 
вклад внес док-тор технических наук, профессор ВЕРХО-
ТУРОВ Анатолий Демьянович, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Будучи директором Института ма-
шиноведения и металлургии, а затем директором Института 
материаловедения ДВО РАН он более 20 лет был профессо-
ром кафедры. Благодаря его усилиям между кафедрой и ин-
ститутами ДВО РАН установились крепкие научные связи, 
которые продолжаются на сегодняшний день. 

Анатолий Демьянович известен, в первую очередь, как 
создатель научной школы в области электроискрового легирования как одного 
из вариантов обработки материалов высококонцентрированными источника-
ми энергии. Разработанные им физико-химические основы этого процесса по-
зволили сформулировать количественные критерии оценки электроискрового 
упрочнения, разработать теплофизическую модель взаимодействия обрабатыва-
емого материала с электрической искрой, описать кинетику роста упрочненного 
и легированного слоя, особенность структурообразования поверхностного слоя 
в синергетических неравновесных условиях. Сформулированные им требования 
к легирующим электродам для электроискрового упрочнения легли в основу соз-
дания серии материалов легирующих электродов на основе дальневосточного ми-
нерального сырья. 

Круг научных интересов А.Д. Верхотурова охватывает лазерную обработку, 
восстановление вольфрама, циркония  и других металлов из дальневосточного 
сырья, минералогическое материаловедение, разработку новых обмазок для сва-
рочных электродов.

Результаты  многолетних исследований были обобщены в фундаментальных 
монографиях и учебных пособиях, написанных А.Д. Верхотуровым совместно 
с сотрудниками Комсомольского-на-Ауре государственного технического унит-
верситета, в частности «Введение в материалогию», «Некоторые вопросы совре-
менного состояния и перспективы развития материаловедения» и др.
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В развитии материаловедческого направления универси-
тета большую роль сыграл КАБАЛДИН Юрий Георгиевич, 
доктор технических наук, профессор, почетный работник  
высшего образования России, заслуженный деятель науки 
и техники Российской Федерации, академик Российской ин-
женерной академии.  

Являясь известным ученым в области механической 
и физико-технической обработки материалов, все процессы, 
происходящие при обработке материалов резанием, он рас-
сматривал с позиций неравновесной термодинамики, а ди-

намику самого процесса резания металлов как самоорганизующуюся систему. 
Исследованные Ю.Г. Кабалдиным синергетические алгоритмы развития динами-
ческих процессов при резании материалов легли в основу оригинальных мето-
дов управления, обеспечения и прогнозирования производительности и качества 
механической обработки. Основным звеном системы резания материалов явля-
ется режущий инструмент, надежность и стойкость которого, в первую очередь, 
определяются инструментальным материалом и его сопротивляемостью к изна-
шиванию. Повышение надежности режущего инструмента является, в первую 
очередь, задачей материаловедения, технологий упрочнения и поверхностного 
модифицирования. В развитии этого направления в Комсомольском-на-Амуре 
политехническом институте была  образована региональная лаборатория по тех-
нологиям лазерной обработке и нанесения защитных покрытий, а на кафедре 
создана учебная и научно-исследовательская лаборатория по электроискровому 
упрочнению, в организации которых активное участие принимал Ю.Г. Кабалдин. 
Под научным руководством Ю.Г. Кабалдина были исследованы процессы упроч-
нения конструкционных и инструментальных материалов концентрированными 
потоками энергии, разработаны новые оригинальные технологии повышения 
стойкости и надежности режущего инструмента нанесением многослойных по-
крытий, методы диагностики  структурного состояния материала по их реакции 
на импульсное лазерное воздействие. Исследованы механизмы разрушения при 
трении и изнашивании упрочненных поверхностей. Комбинированные методы 
поверхностного модифицирования, включающие нанесение покрытий и их по-
следующую обработку лазерным излучением, были реализованы на предприяти-
ях авиапрома и судостроения.

СЕМАШКО Николай Александрович – доктор технических наук, профес-
сор, почетный работник высшего профессионального образования, член Ассо-
циации материаловедов России. Заведовал кафедрой материаловедения с 1994 
по 2000 гг. Н.А. Семашко выполнил комплекс экспериментально-теоретических 
исследований по влиянию температуры на теплофизические, электрические, маг-
нитные и акустические свойства материалов, установив связь между кинетикой 
структурных превращений и акустической эмиссией. Полученные результаты 
явились основой для нового направления  в физике твердого тела - акустические 
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методы в экспериментальном материаловедении. Разработал 
теоретические основы инновационных неразрушающих ме-
тодов исследования и контроля структурного состояния кон-
струкционных материалов, базирующихся на акустической 
эмиссии. Предложил и физически обосновал ряд количе-
ственных комплексных показателей сигналов акустической 
эмиссии, позволяющих оценивать структурно-энергетиче-
ское состояние акустических  источников, представляющих 
разномасштабные концентраторы напряжений и различные 
дефекты кристаллического строения. Выполненные теоре-
тические разработки были реализованы в конструкциях оригинальных стендов, 
установок и приборов. 

Под научным руководством Н.А. Семашко были выполнены комплексные 
исследования  по кинетике структурных изменений конструкционных материа-
лов при различных видах энергетического воздействия на материалы, в частности 
импульсном лазерном излучении, мощными электрическими разрядами, магнит-
ном, деформационном и термическом воздействиях. Результаты исследований 
нашли практическое применение в авиастроении, железнодорожном транспорте 
и других отраслях.

При активном участии Н.А. Семашко на кафедре была создана лаборато-
рия акустических методов в материаловедении, которая в настоящее время вхо-
дит в структуру Центра коллективного пользования КнАГТУ «Новые материалы 
и технологии» и выполняет по заказу предприятий научно-исследовательские 
и инжиниринговые проекты. 

Научно-исследовательские работы, начатые профессором Н.А. Семашко, 
успешно используются на предприятиях города Комсомольска-на-Амуре. Со-
трудниками кафедры создано малое инновационное предприятие ООО «Науч-
но-производственное предприятие «ЭСКО», выполняющее инжиниринговые 
работы и исследования по структурной деградации технологических трубопро-
водов и сосудов высокого давления и определению их остаточного ресурса.

Научные идеи, сформулированные Н.А. Семашко, в настоящее время успеш-
но развивает Башков Олег Викторович, доктор технических наук, профессор, ко-
торый с 2015 г. заведует кафедрой «Материаловедение и технология новых мате-
риалов».

КИМ Владимир Алексеевич - доктор технических наук, профессор, почет-
ный работник высшего профессионального образования, член Ассоциации мате-
риаловедов России, действительный член Российской инженерной академии.

Заведовал кафедрой с 2000 по 2015 гг. За этот период кафедра «Материало-
ведение и технология новых материалов» перешла на многоуровневую систему 
подготовки кадров высшего образования «бакалавр – магистр». Была усилена ма-
териально-техническая база учебных и научных лабораторий, продолжена работа 
по укреплению связей между вузом и институтами ДВО РАН путем проведения 
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совместных научно-исследовательских работ и привлечения 
ведущих ученых к учебному процессу.  

Занимаясь вопросами повышения стойкости и надеж-
ности металлорежущего инструмента, предложил уточнен-
ную термодинамическую модель адгезионного изнашивания, 
в которой учитывается роль вторичных структур на рабочих 
поверхностях инструмента. В дальнейшем эта модель была  
распространена на пары  трения. Установленные зависимости 
износостойкости от структурно-энергетического состояния 
поверхностного слоя позволили разработать новые критерии 

для оптимизации режимов поверхностного упрочнения и модифицирования ма-
териалов  концентрированными потоками энергии, в частности, лазерной и элек-
троискровой обработкой. Выполнил исследования структурных изменений при 
эксплуатации поверхностей трения, предложил термодинамический критерий, 
позволяющий оценивать эффективность технологий упрочнения, модифициро-
вания, нанесения защитных и износостойких покрытий. Разработал метод повы-
шения эксплуатационной надежности режущего инструмента путем приработки, 
повышающий стойкость более чем в 2,0 раза.

В результате анализа тепловых процессов взаимодействия лазерного излуче-
ния с материалами была уточнена теплофизическая модель генерации линейных 
дефектов кристаллического строения, объясняющая экстремальный характер за-
висимости упрочнения от плотности энергетического потока лазерного воздей-
ствия. Полученные результаты легли в основу методики оптимизации режимов 
лазерной обработки материалов.

Выполнил ряд исследований в области компьютерной металлографии. По-
явление компьютерных программ обработки оцифрованных изображений по-
зволяют фотографии микроструктур  преобразовывать в набор геометрических, 
а затем числовых множеств. На основании этих множеств можно рассчитывать 
количественные критерии, характеризующие структурную организацию матери-
ала, а с их помощью описывать структурные превращения при различных видах 
технологической обработки материала в процессе эксплуатации изделия. Предло-
женные В.А. Кимом количественные структурные показатели отражают физиче-
ские аспекты строения материала и были успешно реализованы при определении 
степени деградации технологических трубопроводов нефтеперерабатывающего 
оборудования и их остаточного ресурса.

При активном участии В.А. Кима была модернизирована лаборатория лазер-
ных технологий. Вместе с профессором О.В. Башковым были проведены исследо-
вания по совмещению лазерного и ультразвукового воздействия при обработке 
конструкционных сталей и сплавов, которые показали, что ультразвуковые волны 
влияют на процессы теплопроводности и кинетику структурных превращений.

Результаты научно-исследовательских и инжиниринговых работ, выполня-
емых под руководством В.А. Кима, практически реализуются на предприятиях 
города Комсомольска-на-Амуре. По результатам исследования профессором 
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В.А. Кимом опубликовано более 200 статей, 3 монографии и 5 учебных пособий 
с грифом Министерства науки и образования РФ. Под научным руководством 
В.А. Кима защищено 11 кандидатских диссертаций

МУРАВЬЕВ Василий Илларионович – доктор техниче-
ских наук, профессор, Почетный авиастроитель, заслужен-
ный изобретатель РФ. Неоднократно награждался  золоты-
ми, серебряными и бронзовыми медалями  международных 
салонов и выставок в Брюсселе, Париже,  Женеве, Сеуле 
и Москве  за изобретения и оригинальные инженерные ре-
шения в области технологии обработки материалов. В 2013 
г. ему присвоено почетное звание «Основатель научной шко-
лы». В 2014 г. награжден медалью А. Нобеля.

Работу начальника центральной заводской лаборатории 
Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного  объединения име-
ни Ю.А. Гагарина В.И. Муравьев совмещал с преподавательской деятельностью 
в техническом университете в должности доцента, а затем профессора кафедр ма-
териаловедения и сварочного производства, руководил и продолжает руководить 
научной работой студентов, аспирантов и докторантов.

Круг научных интересов В.И. Муравьева связан со структурными превраще-
ниями металлических материалов при пластической деформации, термической 
обработке и воздействии на них энергетических потоков различной физической 
природы. Исследования структурных изменений титановых и алюминиевых 
сплавов, а также конструкционных сталей при обработке давлением, сварке 
и термической обработке позволили обобщить  классификационные признаки 
структурной неоднородности, механизмы их образования, влияние их на эксплу-
атационные показатели материала и изделия, а также разработать теоретические 
основы методов их устранения. Разработал технологии термической обработки, 
устраняющие дефекты кристаллического строения и повышающие структурную 
упорядоченность. Предложил оптимальный алгоритм нагрева титановых спла-
вов, обеспечивающих пластическую деформацию при обработке давлением в ре-
жиме сверхпластичности, и раскрыл физическую природу этого явления.

Исследуя вопросы структурных превращений при термической обработке, 
В.И. Муравьев обосновал роль процессов предпревращения, где материал прохо-
дит особую стадию структурной организации, позволяющую переводить многие 
металлические материала в состояние сверхпластичности. Обнаружил эффект 
упрочнения при высокой пластичности конструкционных материалов в высоко-
температурном интервале фазового предпревращения.

Выполнил исследования в области диффузионной сварки, раскрывающие 
кинетику структурных превращений на разных стадиях процесса, показал роль 
внутренних напряжений в процессах релаксации упругой энергии и диффузион-
ного массопереноса. Разработал  технологии термической, магнитной и других 
видов обработок сварных соединений и различных изделий, обеспечивающие 
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структурную стабильность и высокие эксплуатационные свойства  деталей и уз-
лов летательных аппаратов. 

В.И. Муравьевым подготовлено 3 доктора и 13 кандидатов наук в области 
материаловедения и технологии сварочного производства, опубликовано более 
400 научных статей, 13 монографий, 11 учебных пособий.

Сегодня в составе школы В.И. Муравьева активно работают специали-
сты «КнАГТУ» П.В. Бахматов, А.В. Фролов, С.З. Лончаков, О.Н. Клешнина, В.С. 
Пицык и специалисты КнААЗ – Р.А. Физулаков, А.М. Мартынюк, С.П. Мазур, 
А.В. Якимов.

Кадры высшей квалификации, из числа работников завода, подготовленные 
Муравьевым В.И.:

ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК: 
1. Долотов Борис Иванович
«Повышение эффективности процессов сварки вольфрамовыми электрода-

ми в инертных газах балочных и панельных конструкций летательных аппара-
тов». 05.02.10- «Сварка, родственные процессы и технологии», 2011.

2. Макаров Константин Анатольевич
«Разработка и исследование деформирования профилей из высокопрочных 

авиационных материалов». 01.02.04 – «Механика деформируемого твердого тела», 
1999.

3. Марьин Борис Николаевич
«Разработка и исследование высокоэффективных технологических процес-

сов деформирования раздачей трубчатых заготовок». 01.02.04 – «Механика де-
формируемого твердого тела», 1998.

Бахматов  П.В. Фролов  А.В. Лончаков  З.С. Клешнина  О.Н. Пицык  В.С.

Физулаков  Р.А. Мартынюк А.М. Мазур С.П. Якимов А.В.
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КАНДИДАТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК: 
1. Долотов Борис Иванович
«Разработка и исследование технических процессов и материалов для свар-

ки титановых штангоутов летательных аппаратов». 05.02.01 – «Материаловедение 
в машиностроении», 1999.

2. Мазур Сергей Петрович
«Исследование влияния технологической наследственности на газонасы-

щение, плотность металла шва и свойства штампосварных титановых конструк-
ций». 05.02.01 – «Материаловедение» (Машиностроение), 1999.

3. Войтов Владимир Николаевич
«Разработка и исследование процессов релаксации напряжений в штампо-

сварных титановых конструкциях летательных аппаратов». 05.02.01 – «Материа-
ловедение» (Машиностроение), 1999. 

4. Якимов Антон Викторович
«Исследование влияния структурной неоднородности на свойства штам-

посварных конструкций из титановых сплавов». 05.02.01 – «Материаловедение» 
(Машиностроение), 2002.

5. Злыгостев Алексей Михайлович
«Исследование и отработка технологического процесса электроэрозионного 

перфорирования деталей из титановых сплавов многоэлементными электрода-
ми». 05.03.01-«Технология и оборудования механической и физико-технической 
обработки», 2002.

6. Ланчаков Сергей Зиновьевич
«Разработка технологии изготовления титановых конструкций и прогнози-

рования их свойств». 05.02.01 – «Материаловедение» (Машиностроение), 2003.
7. Бойко Владимир Михайлович
«Исследование влияния локального магнитного поля на структуру и свой-

ства инструмента из быстрорежущих сталей». 05.02.01 – «Материаловедение» 
(Машиностроение), 2004. 

8. Чернобай Сергей Петрович
«Разработка и исследование ресурсосберегающих технологий обработки 

металлов резаньем для производства деталей летательных аппаратов». 05.07.02 – 
«Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов, 2004».

9. Матвеенко Дмитрий Викторович 
«Исследование влияния формирования структуры поверхности сваривае-

мых заготовок на несущую способность титановых конструкций». 05.02.01 – «Ма-
териаловедение» (Машиностроение), 2006. 

10. Демышев Павел Геннадьевич
«Исследование и совершенствование технологического процесса формиро-

вания структуры сварных соединений высоконагруженных конструкций из ти-
танового сплава ВТ 20». 05.02.01 - Материаловедение (Машиностроение), 2007.

11.Череповский Павел Викторович
«Управление формированием структуры металла шва для повышения на-

дежности тонколистовых сварных титановых конструкций». 05.02.01 – «Материа-
ловедение» (Машиностроение), 2007. 
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12. Мельничук Александр Федорович
«Формирование пористой структуры в изделиях на основе железа и тита-

на с заданными физико-механическими и эксплуатационными свойствами». 
05.02.01 - Материаловедение (Машиностроение), 2009. 

13. Клешнина Оксана Николаевна
«Влияние термического цикла сварки и количества адсорбированной вла-

ги на структуру, свойства и надежность конструкций из титановых сплавов». 
05.02.10 – «Сварка, родственные процессы и технологии», 2011.

14. Кириков Антон Вячеславович
«Исследование кинетики структурных изменений конструкционных мате-

риалов при нагреве и охлаждении металла акустической эмиссии для управления 
их свойствами». 05.16.09 – «Материаловедение» (Машиностроение), 2013.

Круг научных интересов БАШКОВА Олега Викторови-
ча связан с изучением стадийности пластической деформа-
ции металлов  и идентификацией структурных механизмов 
эволюции дефектной структуры  с помощью акустической 
эмиссии. 

Разработанные им количественные показатели сигнала 
акустической эмиссии и программное обеспечение позволили 
с достаточной степенью достоверности выявлять физическую 
природу источника акустического сигнала, которые, по сути, 
являются определенным типом дефектов кристаллического 

строения или концентратором напряжения разных масштабных уровней. Выпол-
ненные О.В. Башковым экспериментально-теоретические исследования позволя-
ют по активности и характеру акустического сигнала анализировать структурное 
состояние материала при деформационно-термическом воздействии. Результаты 
этих работ легли в  основу для создания нового класса интеллектуальных мате-
риалов, область практического применения которых охватывает авиаракетную 
технику, энергетические установки, водный и сухопутный транспорт  и другие 
области.

Под научным руководством О.В. Башкова успешно выполняются исследова-
ния по кинетике накопления дефектов кристаллического строения при цикли-
ческом нагружении авиационных материалов. Разрабатываются инновационные 
технологии формирования защитных покрытий при комплексном воздействии  
на поверхность микродуговых разрядов  и ультразвуковых волн, а также техноло-
гии упрочнения и модифицирования поверхностей лазерной обработкой, совме-
щенной с ультразвуком.  

В Центре коллективного пользования «Новые материалы и технологии» 
функционирует научно-исследовательская лаборатория акустических методов 
в материаловедении, где собраны уникальные установки, представляющие автор-
ские разработки О.В. Башкова.

О.В. Башковым опубликовано более 200 статей, в том числе 10 монографий 
и учебных пособий, более 10 патентов и более 20 программ для ЭВМ. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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В истории университета машиностроительное направление было представ-
лено разной структурой и направленностью. Это происходило из-за изменений 
статуса и функций университета, оптимизации его структуры, изменения задач, 
стоящих перед промышленными предприятиями города, региона.

Машиностроительное направление как чётко выраженное структурное под-
разделение образовалось в 1958 г. в виде механического факультета (первым де-
каном которого был Леонид Алексеевич Смольков) вечернего политехнического 
института. В составе факультета было две кафедры (приказ министра высшего 
образования СССР № 737 от 8 июля 1958 г.): «Технология машиностроения» (ТМ) 
(первым заведующим кафедрой был Николай Николаевич Обнорский) и «Тех-
нология металлов». Каждая из кафедр были жизненно необходимы для города 
и края. Кафедры размещались тогда в только что построенном лабораторном кор-
пусе (сейчас это корпус № 2).

Первый состав кафедры «Технология машиностроения» формировался 
из работников судостроительного завода 5 преподавателей и 5 человек в каче-
стве учебно-вспомогательного персонала. Первый набор на дневное отделение 
на специальность «Технология машиностроения, металлорежущие станки и ин-
струмент» составил 20 человек и формировался переводом на 2 курс студентов 
с вечернего отделения. С 1965 г. на дневное отделение набиралось 50 студентов, 
с 1966 г. - 125, с 1975 г. – 150. 

Основной импульс к развитию кафедра ТМ получала во время заведования 
ею Смирновым Николаем Ивановичем (c 01.08.1960) (который позднее стал про-
ректором по учебной работе (с 30.07.1966), Раздобреевым Анатолием Хрисанфо-
вич (с 01.12.1961 по 13.07.1962 гг. и затем с 15.11.1965 по 17.11.1965 гг.,  с 25.03.1967 
стал проректором по научной работе. Заведующему кафедрой Борису Усмано-
вичу Шарипову (с 24.09.1965 г., затем стал деканом механического факультета) 
удалось оснастить лабораторию технических измерений. Заведующему кафе-
дрой Анатолию Ивановичу Косенко удалось не только резко поднять научный 
потенциал кафедры, но и установить первые научно-производственные отно-
шения с промышленными предприятиями города. Затем кафедру возглавляли 
В.В. Жуловян, Ю.Г. Кабалдин (с 02.11.1975 по 19.05.1981 гг.), затем Б.Я. Мокриц-
кий (c 5.11.1981 по 10.03.1983 гг.), вновь Ю.Г. Кабалдин (с 27.11.1984), С.В. Би-
ленко (с 29.07.2007), А.С. Верещагина (с 1.09.2012 по 13.02.2014 гг.), А.С. Мешков 
(с 9.09.2013 по 16.12.2013 гг.), вновь Б.Я. Мокрицкий (с 17.02.2014 по 13.10.2014 
гг.), О.Ю. Еренков (с 13.10.2014 по 13.10.2015 гг.) и в настоящее время опять 
А.С. Верещагина. Наиболее значителен научный вклад Ю.Г. Кабалдина.

Ниже приведены краткие сведения о каждом из упомянутых заведующих ка-
федрой «Технология машиностроения».
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 СМИРНОВ Николай Иванович - заведующий кафе-
дрой, доцент.

Н.И. Смирнов родился 6.02.1923 г. в г. Тамбов. С 1940 
по 1941 гг. – студент механического института (г. Владиво-
сток), с 1941 по 1946 гг. – служба в рядах Советской армии, 
с 1946 по 1951 гг. – студент Дальневосточного политехниче-
ского института (г. Владивосток), с 1951 по 1959 гг. – мастер, 
технолог, начальник бюро, заместитель начальника цеха су-
достроительного завода (г. Комсомольск-на-Амуре), с 1959 
по 1961 гг. – заведующий кафедрой Комсомольского-на-Аму-
ре вечернего политехнического института, с 1961 по 1968 гг. – проректор по учеб-
ной работе, с 1969 по 1977 гг. – декан механического факультета, с 1977 г. – доцент 
кафедры. 

РАЗДОБРЕЕВ Анатолий Хрисанфович - кандидат тех-
нических наук, заведующий кафедрой, доцент.

А.Х. Раздобреев родился 10.08.1936 г. в г. Владивостоке.  
В 1960 г. он с отличием закончил Дальневосточный политех-
нический институт (г. Владивосток) и был направлен Советом 
народного хозяйства Хабаровского экономического админи-
стративного района для работы в Комсомольский-на-Амуре 
вечерний политехнический институт. С августа 1960 г. по ок-
тябрь 1962 г. он работал в должностях ассистента, старшего 
преподавателя и заведующего кафедрой. С октября 1962 г. 
по октябрь 1965 г. – аспирант Московского технологического института «Стан-
кин». С ноября 1965 г. по 20 декабря 1966 г. – заведующий кафедрой, затем – про-
ректор по научной работе. Учёное звание доцента по кафедре «Технология маши-
ностроения» присвоено 31.12.1969 г.

ШАРИПОВ Борис Усманович - кандидат технических 
наук, заведующий кафедрой, доцент.

Б.У. Шарипов родился 21.01.1940 г. в г. Уфа. С 1957 г. 
по 1962 г. обучался в Уфимском авиационном институте и по-
лучил квалификацию инженера-механика. Министерством 
высшего и специального образования РСФСР был направлен 
на работу в Комсомольский-на-Амуре вечерний политехни-
ческий институт. С 12 августа 1962 г. он являлся ассистен-
том, с 21.03.1964 г. – старшим преподавателем, с 30.09.1965  
по 15.11.1965 гг. – заведующим кафедрой, с 27.09.1967 г. – де-
каном вечернего машиностроительного факультета (10 августа 1972 г. уволился 
в связи с изменением места жительства).
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КОСЕНКО Анатолий Иванович - кандидат техниче-
ских наук, заведующий кафедрой, доцент.

А.И. Косенко родился 4.01.1938 г. в г. Красный Сулин 
Ростовской области. В 1961 г. он закончил Новочеркасский 
политехнический институт и был направлен Министерством 
высшего и среднего специального образования РСФСР для 
работы в Комсомольский-на-Амуре вечерний политехни-
ческий институт. C августа 1961 г. он работает ассистентом, 
с 1962 г.–старшим преподавателем, с 1964 г.– заведующим ка-
федрой. С ноября 1965 г. по декабрь 1969 г. – аспирант Горь-

ковского политехнического института, с 1970 г. – ассистент, старший преподава-
тель и затем заведующий кафедрой. С 1972 г. – доцент кафедры, с августа 1975 г. 
уволен в связи с изменением места жительства. 

ЖУЛОВЯН Василий Владимирович -  кандидат техни-
ческих наук, заведующий кафедрой, доцент.

В.В. Жуловян родился 2.08.1933 г. в г. Артём Примор-
ского края, китаец. В 1965 г. закончил Иркутский горно-ме-
таллургический институт и получил квалификацию инжене-
ра-механика. С 6.09.1956 по 25.08.1958 гг. – старший инженер 
инструментального бюро судоремонтного завода (г. Хаба-
ровск), с 15.09.1958 по 22.11.1962 гг. – инженер-технолог за-
вода «Энергомаш» (г. Хабаровск). С 22.11.1962 по 22.11.1965 
гг. – аспирант Московского автомеханического института, 

с 29.08.1966 по 7.09.1966 гг. – инженер Хабаровского политехнического института 
и затем направлен Министерством высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР на работу в Комсомольский-на-Амуре вечерний политехнический 
институт, в котором он с 12.09.1966г. работал ассистентом, с 2.11.1966 г. - старшим 
преподавателем, с 25.08.1967 г. – доцентом, заведующим кафедрой. Учёная сте-
пень кандидата технических наук В.В. Жуловяну присуждена 28.01.1967 г., учёное 
звание доцента – 17.01.1969 г. В 1969 г. В.В. Жуловян уволен в связи с изменением 
места жительства.

КАБАЛДИН Юрий Георгиевич - доктор технических наук, ректор Комсо-
мольского-на-Амуре государственного технического университета, профессор.

Ю.Г. Кабалдин родился 2 августа 1940 г. в г. Владивостоке Приморского края. 
В 1966 г. окончил Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова 
по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и ин-
струменты».

В 1970 г. после окончания аспирантуры (в 1972 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Исследование особенностей влияния СОЖ на обрабатывае-
мость металлов в условиях прерывистого резания») начал трудовую деятельность 
в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте (с 1994 г. – Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный технический университет).
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За время работы занимал должности ассистента, стар-
шего преподавателя, декана вечернего факультета (1972 – 
1978 гг.), зав. кафедрой «Технология машиностроения» (1976 
– 1990 гг., с перерывом), проректора по научной работе (1990 
– 1992 г.). С 1992 по 2006 гг. - ректор Комсомольского-на-Аму-
ре государственного технического университета.

В 1988 г. Ю.Г. Кабалдин защитил в МГТУ «Станкин»  
докторскую диссертацию по теме «Повышение работоспо-
собности и надежности режущего инструмента в условиях 
автоматизированного производства». В 1989 г. ему присвоено 
ученое звание профессора.

Под руководством и при непосредственном участии Ю.Г. Кабалдина велись 
научные разработки по математическому моделированию процессов управления 
интеллектуальными технологическими системами. На основе структурно-энер-
гетического, а также синергетического подхода к процессам изнашивания и раз-
рушения материалов велись научные исследования в области повышения рабо-
тоспособности режущего инструмента и диагностики его состояния в процессе 
резания применительно к автоматизированному производству. 

По результатам научных исследований Ю.Г. Кабалдиным (лично и в соав-
торстве) опубликовано более 250 статей и тезисов докладов на региональных, ре-
спубликанских и международных научных конференциях, издано 7 монографий, 
одна из них переведена на китайский язык и издана в Китае. Получено более 120 
авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Профессор Ю.Г. Кабалдин подготовил 27 кандидатов технических наук и 5 
докторов технических наук.

Под руководством ректора Ю.Г. Кабалдина в университете осуществлялась 
целенаправленная деятельность по развитию научных исследований и подготов-
ке кадров высшей квалификации. Открыта докторантура, открыт ряд диссерта-
ционных советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней докторов 
наук и кандидатов наук. Число лиц с учеными степенями и званиями в составе 
профессорско-преподавательских кадров достигло 63 %, в том числе более 12 % 
докторов наук, профессоров.

По инициативе Ю.Г. Кабалдина на базе университета проводились ежегод-
ные конференции и симпозиумы, в том числе имеющие статус международных.

За большой вклад в научную и педагогическую работу Юрий Георгиевич Ка-
балдин награжден орденом «Знак почета», нагрудными знаками: «За отличные 
успехи в работе, за заслуги в области высшего образования» (1987 г.), «Почетный 
работник высшего образования России» (1996 г.). Имеет почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники РФ» (1996 г.).

Ю.Г. Кабалдин удостоен чести быть академиком Российской инженерной ака-
демии, действительным членом Международной академии наук высшей школы. 

Научная школа Ю.Г. Кабалдина представительна. Например, его ученик 
Космынин Александр Витальевич стал уже сам основателем собственной науч-
ной школы и у него уже есть свои ученики, включая доктора наук, профессора 
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В.С. Щетинина). Формирует свою научную школу  доктор технических наук про-
фессор А.М. Шпилёв, у которого тоже есть свои ученики.

МОКРИЦКИЙ Борис Яковлевич – доктор технических 
наук, профессор кафедры «Технология машиностроения»,  
доцент. Б.Я. Мокрицкий в 1966 г. поступил в Комсомоль-
ский-на-Амуре вечерний политехнический институт и в 1971 
г. окончил его по специальности «Технология машинострое-
ния, металлорежущие станки и инструменты» и был принят 
на работу асси-стентом на кафедру ТМ. В октябре 1971 г. был 
направлен на годичную стажировку в Уральский политех-
нический институт им. С.М. Кирова с целью поступления 
в аспирантуру. В 1977 г. защитил диссертацию в Челябин-

ском политехническом институте. В Комсомольском-на-Амуре политехническом 
институте работал в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента 
кафедры «Технология машиностроения», заместителя декана механического фа-
культета, затем  доцентом и заведующим кафедрой «Детали машин», деканом фа-
культета подготовки иностранных студентов. 

С 2000 г. Б.Я. Мокрицкий работал в научно-производственном предприятии 
«Технология» (затем переименовывалось в ЗАО «Дальневосточная технология», 
ЗАО «Завод твёрдых сплавов»), участвовал в разработке и внедрении ряда изделий. 

В 2010 г. Б.Я. Мокрицкий вернулся на работу в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 
на должность старшего научного работника лаборатории газотермического нане-
сения покрытий. В 2011 г. в Иркутском государственном университете защитил 
диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук.

В последующее время Б.Я. Мокрицкий активно участвовал в организации 
ряда научно-технических конференций, симпозиумов, опубликовал ряд статей, 
монографий, учебников и учебных пособий. Список научных и учебно-методи-
ческих работ превышает 400 публикаций, из них 10 изданий в виде монографий 
разного уровня, 21 публикация в изданиях, входящих в базы данных Scopus, Web 
of Science, несколько учебников, учебных пособий с грифом УМО АМ. Б.Я. Мо-
крицкий выполнил и продолжает выполнять гранты Минобрнауки РФ. 

БИЛЕНКО Сергей Владимирович -   доктор техниче-
ских наук, заведующий кафедрой, профессор.

С.В. Биленко родился 8 июня 1970 г. в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре, в 1996 г. с отличием закончил заочное отделение 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета, в 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Самоорганизующиеся алгоритмы искусственного 
интеллекта в управлении процессами механической обработ-
ки», в 2006 г. – докторскую диссертацию на тему «Повышение 
эффективности высокоскоростной механической обработки 

МАШИНОСТРОЕНИЕ



155НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КНАГТУ И ИХ ОСНОВАТЕЛИ

на основе подходов нелинейной динамики и нейросетевого моделирования». 
С.В. Биленко начал трудовую деятельность на авиазаводе наладчиком стан-

ков с ЧПУ (1990 г.), руководил бюро (2007 г.), с 2007 г. заведовал кафедрой «Техно-
логия машиностроения».

С.В. Биленко подготовил одного кандидата технических наук, является авто-
ром и соавтором 57 статей, 3 монографий, 2 учебных пособий.

ВЕРЕЩАГИНА Александра Сергеевна - кандидат тех-
нических наук, заведующая кафедрой, доцент.

А.С. Верещагина в 2001 г. с отличием закончила Комсо-
мольский-на-Амуре государственный технический универ-
ситет по специальности «Стандартизация и сертификация», 
осталась работать на кафедре в должности старшего препо-
давателя.

Под руководством Ю.Г. Кабалдина в 2004 г. защитила 
кандидатскую диссертацию, является автором 30 научных 
статей, монографии и трех патентов на изобретения РФ, трех 
учебных пособий. 

В 2012 г. возглавила кафедру, в период руководства ею создана секция «Стан-
дартизация и промышленная безопасность» на базовой кафедре «Комплексное 
кадровое обеспечение металлического предприятия» на ОАО «Амурметалл», 
стал регулярно проводиться конкурс «Лучший контролер продукции в машино-
строении».

Активно занимается разработкой учебных планов подготовки бакалавров 
и магистров по направлениям «Стандартизация и метрология», «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Является 
разработчиком основных образовательных программ по аспирантуре направле-
ния 15.06.01 – «Машиностроение» (05.02.07 – «Технология и оборудование ме-
ханической и физико-технической обработки», 05.02.08 – «Технология машино-
строения»).

Основным научным направлением А.С. Верещагиной является моделирова-
ние процессов обработки материалов с применение конечно-элементного анали-
за и оптимизационных методов.

МЕШКОВ Александр Сергеевич - кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой, доцент.

А.С. Мешков родился 10 июля 1987 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. Закон-
чил КнАГТУ в 2009 г. по специальности «Электропривод и автоматика промыш-
ленных установок». В 2012 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.09.03 - «Электротехнические 
комплексы и системы». 

А.С. Мешков – специалист в области автоматизированного электроприво-
да, электротехнических комплексов и систем, образовательной робототехники, 
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автор более 30 научных трудов, включая одну монографию, 
публикации за рубежом, четыре патента на изобретения РФ.

А.С. Мешков является автором ряда инновационных 
проектов, которые получили высокую оценку на стартап туре 
«Russian StartUp Tour 2015» и международной конференции 
«StartUp Village 2015». Инновационный проект «Образова-
тельный набор КУБИКИ» находит широкий спрос среди де-
тей и учреждений Хабаровского края.

А.С. Мешков имеет следующие награды: Лауреат стипен-
дии им. Н.Н. Муравьева-Амурского для аспирантов (2012 г.), 

Почетная грамота мэра г. Комсомольска-на-Амуре за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города (2013г.); Лауреат премии Губернатора Ха-
баровского края в области профессионального образования (2014 г.).

ЕРЕНКОВ Олег Юрьевич - доктор технических наук, 
заведующий кафедрой, профессор.

О.Ю. Еренков в 2014 г. приглашён на работу в универси-
тет и возглавил кафедру «Технология машиностроения». Его 
научные успехи очевидны. За короткий срок он издал мо-
нографии, опубликовал статьи в изданиях разного уровня, 
руководил конференцией «Проблемы и достижения в ин-
новационных материалах и технологиях машиностроения», 
Международного симпозиума «Наука. Инновации. Техника 

и технологии: проблемы, достижения и перспективы», руководит магистранта-
ми, аспиранткой, магистерскими научными направлениями. Председатель дис-
сертационного совета Д 212.092.01.

Дальнейшее формирование состава кафедры шло по двум путям одновре-
менно: приглашали (и направляло министерство образования СССР по меха-
низму целевого распределения аспирантов и выпускников) из ведущих вузов 
страны и направляли своих выпускников в аспирантуры ведущих вузов, а также 
направляли старшекурсников для завершения обучения в ведущие вузы с по-
следующим поступлением в аспирантуру.

Первая хоздоговорная работа кафедрой ТМ была выполнена с судостро-
ительным заводом в 1972 г. Последующие научно-исследовательские хоздого-
ворные работы с судостроительным заводом по повышению эффективности 
металлорежущего инструмента, начиная с 1982 г., выполнены под руководством 
Б.Я. Мокрицкого. Первое внедрение изобретений сотрудников кафедры тоже 
произведено на этом заводе и чуть позже хоздоговорные работы по аналогич-
ной тематике велись на авиационном заводе). Всему этому предшествовали ис-
пытания и внедрение инструмента на безвозмездной партнёрской основе на за-
воде «Амурлитмаш» (Ю.Г. Кабалдин и Б.Я. Мокрицкий по инициативе главного 
технолога Л.М. Шаповалова, при поддержке главного инженера В.Г. Савчука). 
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На авиационном заводе масштабные испытательные работы велись Н.Е. Кожев-
никовым и рядом других учеников Ю.Г. Кабалдина. Позже были выполнены хоз-
договорные работы с НИИАвтопром (г. Москва), с Томским инструментальным 
заводом. Это не могло бы состояться без существенного вклада Н.А. Семашко 
и С.П. Тараева, которые формировали мировоззрение учёных кафедры, органи-
зовывали принципиально новые для того времени серии испытаний, помогали 
воссоздать новые приборы для оценки качества инструментальных материалов. 

Первый выпуск специалистов по специальности «Технология машино-
строения», металлорежущие станки и инструмент» состоялся в 1960 г. - 33 че-
ловека  дневного и вечернего отделения. Специалисты направлялись на про-
мышленные предприятия от Липецка до Николаевска-на-Амуре.  Например, 
в 1970-1975 гг. - от 50 до 70% мест распределения – это западные регионы (Ли-
пецк, Курск, Волгоград, все станкостроительные заводы подмосковья, Саратов), 
20-30% - заводы в Сибири, остальное – дальневосточный регион.

В 1999 г. осуществлён первый выпуск 7-ми магистров техники и технологии.
В 2000 г. осуществлён первый выпуск бакалавров (18 человек) по направле-

нию « Метрология, стандартизация и сертификация», в  2001 г. – 16 инженеров 
по специальности «Стандартизация и сертификация».  

В составе кафедры работали и другие сотрудники. О некоторых из них 
(М.Ю. Сарилове, А.М. Шпилёве, В.С. Щетинине, А.А. Буркове) здесь приведены 
лишь краткие сведения.

О кандидате наук П.А. Саблине здесь сказано потому, что у этого руково-
дителя ИКПМТО и ученика Ю.Г. Кабалдина есть  научный потенциал, и он уже 
начал реализовываться. О профессоре Б.П. Щелкунове сказано потому, что 
он первый на кафедре получил звание профессора без наличия учёной степени 
доктора наук. Без должных заслуг этого не бывает. 

САРИЛОВ Михаил Юрьевич - доктор технических 
наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой «Машины 
и аппараты химических производств», по совместительству 
профессор кафедры «Технология машиностроения» и ди-
ректор Центра дополнительного образования.

М.Ю. Сарилов является выпускником кафедры «Тех-
нология машиностроения», прекрасным представителем 
научной школы Ю.Г. Кабалдина. При этом он самостояте-
лен в тематике своего научного направления и уже начина-
ет создавать свою научную школу. У него есть магистранты, 
аспиранты и уже выращенный им кандидат наук (Е.Н. Бурдасов). Список его пу-
бликаций близок к сотне наименований, среди них монографии, статьи разных 
уровней, патенты на объекты интеллектуальной собственности.
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ШПИЛЁВ Анатолий Михайлович - доктор технических 
наук, профессор, директор Института новых информацион-
ных технологий.

А.М. Шпилёв родился 21.01.1949 г. Трудовую деятельность 
начал токарем (1966-1967 гг.) на заводе подъёмно-транспорт-
ного оборудования, затем автотранспортного пассажирско-
го хозяйства. С 1967 по 1972 гг. – студент Комсомольско-
го-на-Амуре политехнического института, затем – начальник 
НИС института. В сентябре 1972 г. он стажёр Московского 
инструментального института, с декабря 1974 г. - ассистент 

Комсомольского-на-Амуре политехнического института (КнАПИ), с сентября 
1975 г. – аспирант Московского станкоинструментального института. С сентября 
1978 г. – вновь ассистент в КнАПИ, с января 1985 г. – доцент. В 1989 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1991 г. перешёл на работу  в Институт машинове-
дения и металлургии ДВО РАН. Именно с его участием в городе и регионе реа-
лизовались новые технологии электроискрового легирования материалов. С 1999 
по 2000 гг. он профессор Комсомольского-на-Амуре государственного техниче-
ского университета и директор института новых информационных технологий, 
с 2000 по 2006 гг. – проректор по учебной работе. В этот же период он защищает 
докторскую диссертацию (1999 г.) и подготавливает семь кандидатов наук. С авгу-
ста 2006 по январь 2014 гг. ректор университета, затем директор Института новых 
информационных технологий. 

А.М. Шпилёв является прекрасным примером выпускника научной школы 
Ю.Г. Кабалдина, у него собственный взгляд по вопросам динамики станков и тех-
нологической системы резания. Административная работа приостановила его 
научный рост, но сейчас он его активно восстанавливает и вновь полон планов.

Он член трёх диссертационных советов, действительный член Российской 
инженерной академии, Заслуженный работник высшей школы РФ.

ЩЕТИНИН Владимир Сергеевич - доктор технических 
наук, доцент, профессор кафедры МАХП.

В.С. Щетинин выпускник кафедры, ученик Ю.Г. Кабал-
дина, выпускник аспирантуры «Станкина», ученик А.В. Кос-
мынина и уже формирует свою научную школу.

В истории кафедры «Технология машиностроения» 
это второй по очерёдности студент, который уже на 4 кур-
се во время выполнения курсового проекта по дисциплине 
«Металлорежущие станки» создал (в соавторстве со студен-
том О.В. Штановым) кинематическую схему зубофрезерного 

(а это наиболее сложная по кинематике группа станков) станка. На момент защи-
ты диплома у него было уже два патента на изобретения. Редкий случай. Знания 
легли на хорошо подготовленную «почву» - не прошло и 3 лет, а он уже защитил 
кандидатскую диссертацию. Вскоре защитил докторскую диссертацию.
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БУРКОВ Александр Алексеевич - доктор технических 
наук, профессор, проректор по учебной и воспитательной ра-
боте.

А.А. Бурков родился 05.07.1951 г. Окончил Комсомоль-
ский-на-Амуре политехнический институт в 1974 г. Диплом-
ный проект научно-исследовательского характера выполнил 
под руководством профессора Ю.Г. Кабалдина. Далее рабо-
тал на кафедре в различных должностях. В 1988 г. получил 
учёную степень кандидата технических наук. В рамках этой 
же научной проблемы выполнил  и защитил в 2001 г. доктор-
скую диссертацию по высокоскоростной лезвийной обработке и в 2003 г. получил 
звание профессора. С 2003 г. он работает на должности  проректора по учебной 
и воспитательной работе. В 2010 г. он выиграл грант Минобрнауки РФ на тему 
«Физические принципы повышения надёжности и устойчивости процессов ме-
ханической и электрофизической обработки на основе квантово-механических 
моделей на микро- и нано уровнях». Над выполнением гранта с ним работало ряд 
сотрудников кафедры, например А.Г. Серебренникова, М.Ю. Сарилов. В 2012 г. 
болезнь и смерть вырвали его из наших рядов, но данная тема без трансформации 
названия сохранена, подхвачена коллегами.

 ЩЕЛКУНОВ Борис Павлович - кандидат технических наук, профессор, де-
кан машиностроительного факультета.

Б.П. Щелкунов уникален во многом: это первый на кафе-
дре преподаватель, получивший звание профессора без нали-
чия учёной степени доктора наук; это первый на кафедре пре-
подаватель, обучавшийся в аспирантуре головного в СССР 
ВУЗа «Станкин»; это первый на кафедре преподаватель, ко-
торый знал, создавал и преподавал теорию и практику систем 
управления гидроприводами. Именно им созданы первые 
на кафедре научные стенды и лабораторные работы по гидро-
приводу металлорежущего оборудования. 

Научное направление Б.П. Щелкунова не смогло полу-
чить развития в нашем регионе, но его инициативы известны на авиационном 
заводе, он определил научную тематику работ В.А. Олещук. 

Список научных работ (в соавторстве с Ю.Г. Кабалдиным, Б.Я. Мокрицким, 
Н.Е. Кожевниковым и др.) содержит статьи, изобретения.

САБЛИН Павел Алексеевич - кандидат технических наук, доцент, директор 
ИКПМТО.

П.А. Саблин родился 14.07.1982 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. В 1999 г. по-
ступил и в 2004 г. окончил Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет по специальности «Технология машиностроения». В 2008 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.03.01 – «Технология 
и оборудование механической и физико-технической обработки». Основные его 
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научные и инновационные труды относятся к разработке 
и созданию оборудования для нанесения защитных покры-
тий и исследованию их свойств. С 2009 г. работает на кафедре 
«Технология машиностроения» в должности доцента, в этом 
же году назначен заместителем директора Института ком-
пьютерного проектирования машиностроительных техноло-
гий и оборудования, с 2011 г. - директор этого института.

В 2009 г. Павел Алексеевич выиграл програм-
му У.М.Н.И.К. со своей разработкой в области создания 
и нанесения защитных покрытий. В результате программы 

У.М.Н.И.К., был получен грант на 400 тысяч рублей на два года. В 2010 г. были 
досрочно завершены работы по программе У.М.Н.И.К. и представлена разрабо-
танная технология. Уже в начале 2011 г. Саблин П.А. создал единственное на Даль-
нем Востоке малое инновационное предприятие ООО «Композит-ДВ» со 100 % 
участием вуза (КнАГТУ) и стал его директором. В феврале 2011 г. технология ста-
ла дорабатываться в ООО «Композит-ДВ» и была представлена во Владивостоке 
на конкурсе Старт-2011. В результате чего был получен грант на сумму 1 милли-
оны рублей на один год. В ходе выполнения гранта, предприятием ООО «Компо-
зит-ДВ» были оказаны услуги предприятиям и населению Хабаровского края в об-
ласти научных исследований и опытно-конструкторских разработок по тематике 
«Оборудование и технологии по нанесению защитных покрытий». В результате 
чего, за 2012 г. в ООО «Композит-ДВ» было создано 12 рабочих мест со средней 
заработной платой 18 600 рублей. Также за два года работы предприятия было 
приобретено и изготовлено уникальное оборудование, предназначенное для ре-
ализации технологии по нанесению покрытий. Затраты на приобретение и изго-
товление уникального оборудования были компенсированы из краевого бюджета 
в рамках субсидии от Министерства экономического развития и внешних связей 
Хабаровского края в размере 1 800 000 рублей. Данная субсидия используется для 
создания нового оборудования по нанесению покрытий на неизолированные са-
монесущие провода, что согласовывается с приоритетной программой развития 
Российской экономики – энергосбережение. Все разработки, созданные П.А. Са-
блиным в рамках работы в КнАГТУ или в ООО «Композит-ДВ», были представ-
лены на выставках различного уровня (всероссийские и международные) и были 
отмечены дипломами и медалями. 

П.А. Саблин принимал участие в научно-исследовательской деятельности 
в рамках мероприятия «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России», мероприятие 1.2.1. Руководитель: А.И. Евстигнеев (№ гос. контрак-
та 16.740.11.0029, 2010 – 2012 гг. Финансирование – 2,4 млн. руб.). Кроме того, 
является руководителем гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук  
№ 2713.2013.8.

П.А. Саблин является соавтором более 50 научных статей, трех монографий 
и 4 учебных пособий. 

В том числе П.А. Саблин является победителем Хабаровского краевого мо-
лодёжного инновационного конвента в номинации «Лучший инновационный 
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проект», Победителем Дальневосточного молодёжного инновационного конвен-
та в номинации «Лучший инновационный проект»,  полуфиналистом конкурса 
«Зворыкинский проект 2010», победителем выставки (золотая медаль) X Москов-
ский Международный Салон Инноваций и Инвестиций (10.09.2010) за разработ-
ку «Технология нанесения металлического покрытия на деревянные изделия», 
призёром (серебряная медаль)  Московский Международный Салон Инноваций 
и Инвестиций (10.09.2010) за разработку «Конструкция и технология изготовле-
ния композиционного тигля-печи», участником выставки Научно-Техническое 
Творчество Молодёжи-2010 (Всероссийский Выставочный Центр, г. Москва), 
участником молодежного форума Селигер.

Резюмируя направления научной деятельности преподавателей и сотрудни-
ков кафедры «Технология машиностроения» можно сказать.

В полном смысле об образовании научного направления можно говорить 
в связи с созданием научной школы профессором Ю.Г. Кабалдиным. На началь-
ном этапе (1990 – 2000 гг.) это направление было ориентировано на исследование 
и создание условий реализации процессов самоорганизации технических систем 
и инструментальных материалов. На последующих этапах вопросы самоорга-
низации и синергетики были распространены им и на более сложные объекты 
и системы, в том числе на синергетику структуры атома и квантовый характер 
развития микромира.  Эти сложнейшие научные проблемы под руководством 
профессора Ю.Г. Кабалдина развиты в информационные модели структурообра-
зования (самосборки) кластеров и наносистем, в модели наноструктурирования 
материалов для процессов трения и резания. Исследование моделей и натурных 
процессов позволило создать арсенал средств и методов для повышения устойчи-
вости технических систем и повышения их сопротивляемости внешним силовым 
и термомеханическим нагрузкам. Привлечение профессором С.В. Биленко при-
ёмов нейросетевого моделирования позволило решить ряд вопросов обеспече-
ния динамической устойчивости процесса резания и моделирования динамики 
технологических систем механической обработки. На заключительном этапе это 
позволило разработать волновой механизм возмущения вибраций в технологи-
ческих самоорганизующихся системах обработки резанием и доработать физиче-
ские основы высокоскоростного резания. 

Работа в данных направлениях дала много сопутствующих результатов. 
В основном это применение метода акустической эмиссии (Н.А. Семашко, Б.Я. 
Мокрицкий) для исследования процессов резания, мониторинг процесса резания 
(А.М. Шпилёв), создание новых инструментальных материалов, упрочнение ме-
таллорежущего инструмента, в том числе за счёт нанесения покрытий, диагно-
стика разрушения инструмента, маятниковое скрайбирование инструменталь-
ных материалов и совершенствование лезвийной обработки заготовок деталей, 
выполненных их труднообрабатываемых материалов и материалов авиационного 
и судостроительного назначения.

Полученные в этих направлениях результаты значимы. Они опубликованы 
более чем в 100 научных изданиях, в том числе опубликованы за рубежом, в из-
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даниях, входящих в базы Skopus и Web of Science,  использованы при издании 
учебников и учебных пособий с грифом УМО АМ, приняты к использованию 
на ряде промышленных предприятий, послужили основой в ряде защищённых 
и готовящихся к защите диссертаций. Ряд развиваемых направлений вызвал ин-
терес со стороны Минобрнауки РФ и был поддержан грантами (А.А. Бурков, Б.Я. 
Мокрицкий, М.Ю. Сарилов). По большому числу направлений, развиваемых ка-
федрой, были организованы секции в ряде конференций и международных сим-
позиумов, проведённых на базе КнАГТУ. 

Сегодня в рамках тематики, поддержанной грантом Минобрнауки РФ, ра-
ботает более 10 преподавателей и студентов кафедры. По результатам работы 
студентов получены патенты на изобретения и полезные модели, опубликованы 
статьи в центральной печати, защищены выпускные работы бакалавров и маги-
стерские диссертации. 

ФАДЕЕВ Валерий Сергеевич - доктор технических наук (2005 г.).
Родился 9 января 1950 г. в г. Макаров Сахалинской об-

ласти. Обучался  (1968-1973 гг.) и закончил Комсомоль-
ский-на-Амуре вечерний политехнический институт 
по специальности «Технология машиностроения. Станки 
и инструменты». Работал ассистентом, старшим препода-
вателем, доцентом кафедры. С 1984 по 1987 гг.  – декан ме-
ханического факультета. В 1983 г. защитил в Горьковском 
политехническом институте кандидатскую диссертацию 
по специальности 05.02.07 – «Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки». В 1987 г. 
избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой 

«Технология металлов». Уволился из КнАПИ в декабре 1988 г. по собственному 
желанию в связи с переходом в ИМИМ ДВО РАН. Известный специалист в обла-
сти материаловедения и инструментальных материалов и сплавов. 

В настоящее время исполнительный директор ООО «НТЦ Информационные 
Технологии», г. Москва. В 2004 г. он был удостоен звания «Лучший инженер года» 
в номинации «Металлургия» за освоение в регионе нового высокотехнологиче-
ского направления, основывающегося на порошковой металлургии. Коллектив, 
возглавляемый им, был удостоен за последние шесть лет 7 золотыми и 6 серебря-
ными медалями, а также 20 дипломами различных выставок и научно-техниче-
ских форумов. Только за период 2008–2010 гг. им было подано в соавторстве более 
100 заявок на изобретения и получено 52 патента. Общий список научных работ 
включает свыше 410 наименований, в том числе 3 монографии, около 100 статей, 
более 300 авторских свидетельств и патентов.
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Очерк развития исследований в университете по механике деформирования 
подготовить и просто и сложно. Просто потому, что весь комплекс исследователь-
ских работ за исключением только гуманитарных в университете, по существу, 
связан с механикой и в большей своей части именно с механикой деформирова-
ния. Это исследования по проблемам авиа- и судостроения, строительства, об-
работки материалов давлением и резанием, сборки конструкций и др. Даже в тех 
случаях, когда в основе разрабатываемых технологий оказываются сугубо хими-
ческие или физические процессы, инженерная их проработка с необходимостью 
опирается на механические законы и часто требует решения механических задач. 
Абсолютное большинство задач, диктуемых практикой совершенствования тех-
нологий и конструкций, решением которых заняты исследовательские коллек-
тивы университета, являясь прикладными в своей основе, содержат в себе про-
движения в фундаментальной механике. Бессмысленно, да и не нужно разделять 
в таком случае механику на прикладную и фундаментальную. Но в отдельном 
очерке описать, таким образом, развитие механики, хотя бы только в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техническом университете задача практически 
не выполнимая. Поэтому здесь осуществим все-же попытку выделить разработки, 
непосредственно связанные с развитием теории, называемой механикой дефор-
мируемого твердого тела; разработки, непосредственно послужившие прогрессу 
данной теории. Ссылаясь на отмеченную трудность в выделении того, что соб-
ственно развивает саму теорию, приносим извинения тем, кто в данной ипостаси 
не окажется от-меченным. Замечания в этой связи принимаем, но невозможно 
объять необъятное.

Процесс необратимого формирования происходит часто с необратимыми 
изменениями во внутренней структуре материалов. Подобные изменения моде-
лируются либо пластическим течением, либо катастрофическим накоплением 
необратимых деформаций, приводящих к разрушению. Последний процесс тем 
явственней, чем меньше возможностей у материала подстраиваться к изменяю-
щимся условиям, определяемым ростом термомеханического воздействия на него. 
Собственно степень «подстраиваемости» и называют пластическими свойствами 
материала. Когда данная степень является низкой, то материал называют хруп-
ким. Перестройка структуры сопровождается катастрофическими внутренними 
явлениями, рождающими процессы распространения деформационных возму-
щений от их очага, а это слабые или что то же звуковые волны. Последние можно 
инструментально регистрировать и таким способом делать некоторые выводы 
о существе таких внутренних процессов. За такими действиями  установился 
термин – акустическая эмиссия. Данное направление, благодаря творческим уси-
лиям профессора Н.А. Семашко и его учеников и последователей (О.В. Башков, 
Р.Ф. Крупский, О.Е. Сысоев и др.) в Комсомольском-на-Амуре государственном 
техническом университете получило действенное и результативное развитие. Та-
ким образом, удавалось указывать свойства материалов,  определяющие их дли-
тельную прочность в конкретных эксплуатационных условиях, прогнозировать 
усталостную прочность и даже организовывать мониторинг ответственных узлов 
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конструкций, аппаратно определяя моменты предразрушений. Сложившаяся на-
учная школа, развивающая данное направление, весьма заметна в стране и оказы-
вает благотворное влияние на развитие механики на Дальнем востоке.

Расчетное прогнозирование процессов в технологиях обработки металлов 
давлением связано до настоящего времени с использованием математической 
модели пластического течения. Когда имеется возможность пренебречь обра-
тимыми (упругими) деформациями из-за их малости, то используется методи-
ка жесткопластического анализа. Нелинейная модель жесткопластического тела, 
несмотря на свою кажущуюся простоту, содержит в себе не только возможность 
оценки больших изменений в форме деформируемых материалов (прокатка, во-
лочение, штамповка), но и расчетно указывать степень воздействия на них, вклю-
чая геометрию воздействующей оснастки. Однако простота здесь действительно 
кажущаяся, адекватный математический аппарат оказывается совсем не простым. 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет является 
в настоящее время одним из самых значимых центров Отечества по развитию 
жесткопластического анализа, наряду с исследовательскими коллективами под 
руководством  академика Б.Д. Аннина (г. Новосибирск), профессора С.И. Сена-
шова (г. Красноярск), профессора Р.И. Непершина (г. Москва), профессора Б.Г. 
Миронова (г. Чебоксары). В этом мы должны быть благодарны активной твор-
ческой деятельности  профессора А.И. Хромова и его многочисленных учени-
ков (Ю. Егорова, О. Козлова, А. Лошманова, Я. Григорьева и др.). Благодарными 
мы обязаны быть Александру Игоревичу Хромову еще и за то, что подготовлен-
ные им кандидаты наук продолжают работать в Университете, являясь ведущими 
преподавателями ряда кафедр.

Заметный след в развитии фундаментальной механики деформирования 
в университете оставил Александр Иванович Олейников. Надеемся, что его вли-
яние и даже участие в таком развитии  продолжается, что университет остается 
для него родным, а его работа в ЦАГИ только наполнит и его и нас новыми зада-
чами, идеями, перспективными методами. Именно Александру Ивановичу вместе 
с учениками, главным из которых является доктор физико-математических наук 
Константин Сергеевич Бормотин, при деятельном сотрудничестве с учеными 
Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева удалось не только предложить 
расчетную методику холодной формовки крупногабаритных панелей крыльев ле-
тательных аппаратов, но и осуществить ее использование в производственных ус-
ловиях. Для этого потребовалось предложить и математическую модель процесса, 
серией направленных опытов определить основные параметры модели, пред-
ложить специальные алгоритмы и программы расчетов. Каждый шаг приводил 
к новым фундаментальным результатам механики, служившим развитию данной 
науки. Большие перемещения и большие повороты в каждой точке формируе-
мой тонкостенной панели, необходимость добиться двойной итоговой кривизны  
изделия заставили разработать новые итерационные методы, убедиться в их не-
противоречивости и предложить комплекс реализующих их программ расчетов. 
Хочется верить, что работы в данном направлении в университете будут продол-
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жены, что удастся отказаться от предположения о малости деформаций, а это 
позволит использовать разработанные методики не только для тонкостенных 
элементов конструкций. Предпосылки к тому налицо, более близко к решению 
такой фундаментальной задачи современной механики и к разрешению соответ-
ствующей технологической проблемы не подошел никто в мире. В университете 
совместно с авиационным заводом и Институтом машиностроения и металлур-
гии ДВО РАН для такой заманчивой цели есть соответствующий кадровый по-
тенциал, необходимые предварительные проработки и должное стремление.

Научное творчество замечательного педагога, профессора Григория Самуи-
ловича Лейзеровича была связана с изучением колебаний оболочечных конструк-
ций. Казалось бы, наличие предварительных неисправностей в конструкции обо-
лочек (отклонений от строго цилиндрической формы) обязано было смещать 
частотный спектр в более мягкую сторону. Однако существующие до этого ко-
нечномерные представления метода Бубнова-Галеркина приводили к обратному 
результату. Именно Г.С. Лейзеровичу удалось не только устранить данный рас-
четный парадокс метода, но и предложить стройную теорию свободных и вы-
нужденных нелинейных колебаний оболочек с начальными неправильностями. 
Так случается иногда в науке, что в классических подходах остается место для ис-
ключительно полезных, ранее не замеченных результатов. Для этого необходимо, 
чтобы этим занялся неуспокоенный талантливый исследователь, каким оказался 
Григорий Самуилович Лейзерович. Верим, что это направление будет жить в уни-
верситете и без него. Светлую память о профессоре Г.С. Лейзеровиче университет 
хранит и будет хранить. 

Научная деятельность в университете органично и успешно дополнялась 
исследованиями, которые проводились совместно с институтом машиноведения 
и металлургии ДВО РАН. В условиях небольшого города, каким в части образо-
вания и науки по сравнению с г. Москвой, Новосибирском и даже Хабаровском 
оставался г. Комсомольск-на-Амуре, исследовательские коллективы обречены 
на каждодневное сотрудничество. Чаще всего они оказываются едиными на-
столько, что разделение их согласно «местам службы» оказывается совершенно 
формальным. Академический институт с таких позиций предстает в качестве на-
учного подразделения университета, ведь абсолютное большинство его научных 
сотрудников одновременно являются и преподавателями университета. Про-
фессором университета и даже некоторое время заведующим кафедрой являл-
ся Валерий Иванович Одиноков, доктор технических наук, профессор, руково-
дивший ИМиМ ДВО РАН около двадцати лет. За такое время он подготовил для 
науки и образования города ряд научных сотрудников высшей квалификации, 
докторов наук (В.В. Стулов, В.В. Черномас), кандидатов физико-математических 
и технических наук (Н.С. Ловизин, А.М. Сергеева, Г.М. Севастьянов, А.Н. Проку-
дин, А.М. Севастьянов и др.). Вызывает удивление широта спектра собственной 
научной деятельности профессора В.И. Одинокова от предложений целого ряда 
технических устройств и технологических приемов металлообработки до созда-
ния выверенных программных продуктов. С помощью последних проводились 
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решения пространственных термомеханических задач прочности и пластиче-
ского течения, моделирующих конкретные технологические приемы обработки 
металлов. Более того, такие алгоритмы и программы были предложены задолго 
до появления ныне популярных коммерческих программных продуктов, а часть 
их до настоящего времени таким программным продуктам недоступна.

Целый ряд фундаментальных задач механики деформирования найдем 
мы в работах ученых и инженеров, направленных на решение конкретных техни-
ческих задач (В.И. Муравьев, д.т.н., К.А. Макаров, д.т.н., Б.Н. Марьин, д.т.н., В.И. 
Шпорт, д.т.н., В.М. Козин, д.т.н., и многие-многие другие). 

Механика в университете. История в лицах
Современная механика представляет широкий комплекс научных дисци-

плин, многие из которых фактически выделились из общей механики. Совокуп-
ность этих отделившихся от классической механики отраслей знаний получила 
название практической, или прикладной, механики, что отражает их прикладной 
характер в связи с обслуживанием определенной практической отрасли.

История механики, как и многих других технических наук, неразрывно свя-
зана с прикладной деятельностью человека и с основными этапами технологиче-
ского развития человечества. Что бы ни создавал человек, будь то скромное жи-
лище из камней или сложная автоматизированная машина, вопрос о прочности, 
жизнеспособности того или иного изделия стоял всегда. В древности подобные 
знания носили эмпирический характер и в большинстве своем использовались 
при строительстве, однако с течением времени под них подкладывалась теорети-
ческая основа.

С развитием на Дальнем Востоке тяжелой промышленности и строитель-
ством в Комсомольске-на-Амуре крупных промышленных предприятий город 
стал остро ощущать нехватку высококвалифицированных инженерных кадров. 
Поэтому в 1955 г. был создан Комсомольский-на-Амуре вечерний политехниче-
ский институт и открыты два факультета: механико-технологический и строи-
тельный, а уже через два года – в 1957 г. – был организован кораблестроительный 
факультет с подготовкой инженеров по специальностям «Судостроение и судоре-
монт» и «Самолетостроение».

Как мы видим, первоначальная специализация университета четко была 
связана с теми задачами, которые ставились перед городом как промышленным 
центром Дальнего Востока, а по некоторым производствам – и всей страны. Ко-
нечно, это требовало привлечения для работы в университете высококвалифи-
цированных преподавательских и научных кадров. Эту задачу успешно решали 
первые руководители нашего университета – В.П. Швайко, М.М. Негеевич, А.Д. 
Куликов. Появились в Комсомольске-на-Амуре такие кадры и по механике, как 
одной из основных учебных дисциплин для всех вышеперечисленных специаль-
ностей. Усилиями тех первых механиков, приехавших из различных городов Со-
ветского Союза, а потом и их учениками, в Университете сложилась научная шко-
ла. Да, по прошествии уже 61 года с момента основания Университета, мы можем 
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смело говорить – в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом уни-
верситете есть научная школа по фундаментальной и технологической механике. 
И прежде всего по механике деформируемого твердого тела.

Механика деформируемого твердого тела (МДТТ) – это область науки и тех-
ники, изучающая закономерности процессов деформирования, повреждения 
и разрушения материалов различной природы, а также напряженно-деформиро-
ванное состояние твердых тел из этих материалов, при механических, тепловых, 
радиационных, статических и динамических воздействиях в пассивных и актив-
ных, газовых и жидких средах и полях различной природы. Среди разделов МДТТ 
можно выделить сопротивление материалов, теорию упругости, теорию пластич-
ности, теорию ползучести, механику разрушения и механику композитов.

Развитие фундаментальной и технологической механики в нашем универси-
тете нельзя отделить от ряда ученых, известность которых в академических кру-
гах давно вышла за пределы Комсомольска-на-Амуре и даже России.

АНТИПОВ Евгений Алексеевич (28.01.1938–12.04.1999 
гг.) – доктор технических наук. Родился 28 января 1938 г. в го-
роде Новокузнецк Кемеровской области. В 1959 г. закончил 
Прокопьевский горный техникум. В 1965 г. - Киевский поли-
технический институт по специальности «Технология и ком-
плексная механизация разработки полезных ископаемых». 
После окончания данного института был оставлен там же 
на кафедре Сопротивления материалов ассистентом. Защи-
тил кандидатскую диссертацию в 1971 г. в Киеве. Тема дис-

сертации «Деформирование и разрушение жаропрочных материалов при малом 
числе циклов изменения температуры и напряжения». В 1985 г. так же в Киеве 
защитил докторскую диссертацию по специальности «Динамика и прочность ма-
шин, приборов и аппаратуры» на тему «Критерии предельных состояний матери-
алов в условиях программного малоциклового нагружения». Автор 4 монографий 
и 127 научных трудов. В 1990 г. Евгению Алексеевичу была присуждена Государ-
ственная премия Украины в области науки и техники за цикл работ «Определяю-
щие уравнения и критерии предельного состояния материалов при циклических 
термомеханических нагружениях». Награжден медалью ВДНХ СССР. Дважды 
присваивалась премия КПУ. Евгением Алексеевичем подготовлены 2 кандидата 
и 1 доктор технических наук. Евгений Алексеевич являлся членом 2-х специа-
лизированных докторских советов, членом национального комитета Украины 
по теоретической и прикладной механике, членом методической комиссии ми-
нистерства образования Украины по сопротивлению материалов и строительной 
механике. Награжден тремя правительственными наградами (медалями).

С 09 октября1994 г. по март 1999 г. Евгений Алексеевич занимал должность 
заведующего кафедрой «Прочность машин и сооружений» и декана Машиностро-
ительного факультета Комсомольского-на-Амуре политехнического института.
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БУРЕНИН Анатолий Александрович (родился 
20.08.1947 г.) – доктор физико-математических наук, член-кор-
респондент РАН, профессор. Родился в селе Подгорное Ува-
ровского района Тамбовской области в семье потомственных 
крестьян. После школы он поступил на механико-матема-
тический факультет Воронежского государственного уни-
верситета. По окончании университета работал младшим 
научным сотрудником научно-исследовательского инсти-
тута математики ВГУ. Отслужив в рядах Советской армии 
в 1970-1971 гг., вернулся в университет и до 1975 г. работал 
сначала младшим, а затем старшим научным сотрудником, заведующим отделом 
механики НИИ математики ВГУ. В 1974 г. А.А. Буренин защитил кандидатскую 
диссертацию «Некоторые плоские задачи нелинейной динамической теории 
упругости». Его научным руководителем был доктор физико-математических 
наук, профессор Александр Данилович Чернышов, но своими учителями он так-
же по праву считает выдающихся ученых-механиков Дюиса Даниловича Ивле-
ва и Геннадия Ивановича Быковцева. С 1975 по 1987 гг. А.А. Буренин занимался 
преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в Воронежском 
инженерно-строительном институте, был старшим преподавателем, доцентом, 
заведующим кафедрой теоретической механики. В 1987 г., после переезда вслед 
за Г.И. Быковцевым и В.П. Мясниковым во Владивосток, начал работать в Тихоо-
кеанском океанологическом институте, а в 1988 г. перешел в Институт автомати-
ки и процессов управления ДВО АН СССР. Через три года защитил докторскую 
диссертацию «Динамика упругих сред при ударных воздействиях», в 1993 г. стал 
заведующим лабораторией механики деформируемого твердого тела ИАПУ ДВО 
РАН. Будучи представителем широко известной воронежской школы механиков, 
Анатолий Александрович оказал значительное влияние на развитие механики 
на Дальнем Востоке России. И несмотря на то, что прошло почти 30 лет с тех пор, 
как А.А. Буренин живет и работает на Дальнем востоке, его с большой благодар-
ностью вспоминают оставшиеся в Воронеже коллеги и ученики. 

В 2008 г. Буренин А.А. избирается членом-корреспондентом РАН по специ-
альности механика в Отделении энергетики, машиностроения, механики и про-
цессов управления. Примечательно, что избрание в конкуренции с еще восьми 
соискателями состоялось в случае, когда он не занимал административных долж-
ностей в РАН, то есть определяющим фактором оказались только собственно на-
учные результаты соискателя. Однако непосредственно после избрания в члены 
РАН по предложению Председателя ДВО РАН В.И. Сергиенко он избирается глав-
ным ученым секретарем Дальневосточного отделения РАН. Теперь можно пред-
положить, что высокая административная должность все же тяготила, отрывала 
его от привычной научной и педагогической деятельности. Поэтому неудивитель-
ным предстает его решение о переезде из города Владивостока в город Комсо-
мольск-на-Амуре. Оставить научный коллектив, всецело состоящий из учеников 
и, следовательно, единомышленников, где все понятно и доверительно, где полу-
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чен ряд грантов научных фондов, в успешном исполнении которых нет сомнений, 
где налажен приток молодежи и ее квалифицированный рост, непросто. Этот шаг 
безусловно новый вызов в деятельности А.А. Буренина. Остается пожелать ему 
сил и удачи. 

А.А. Буренин - известный специалист в механике деформирования сплош-
ных сред. Его разносторонние научные интересы включают в себя нелинейную 
динамическую теорию упругости, большие упругопластические деформации, те-
орию неустановившейся ползучести. В нелинейной динамической теории упруго-
сти им получен ряд результатов, во многом определивших прогресс теории. К ним 
относятся: исследование характера диссипативных процессов в ударных волнах, 
полученные условия существования и закономерности распространения разных 
типов ударных и простых волн, найденные зависимости скоростей движения воз-
можных ударных волн от их интенсивностей и предварительных деформаций, со-
ответствующее обобщение постулата Мизеса для случая диссипативных поверх-
ностей разрывов, когда в ударной волне изменяются необратимые деформации.

А.А. Буренин является одним из авторов теории больших упругопласти-
ческих деформаций, основанной на новом подходе к самому определению об-
ратимых и необратимых деформаций, когда разделение полных деформаций 
на обратимую и необратимую составляющие проводится с использованием 
дифференциальных уравнений их изменения (уравнений переноса), а не алге-
браических, как это было принято ранее. Построенная теория позволила поста-
вить и решить задачи о пластическом течении в окрестностях цилиндрических 
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и сферических дефектов сплошности, рассчитать уровень остаточных напряже-
ний после разгрузки тела, накопившего большие деформации, изучить условия 
приспособляемости идеального упругопластического материала с одиночными 
дефектами сплошности к циклическим эксплуатационным нагрузкам по типу 
«нагрузка-разгрузка», поставить и решить ряд задач, моделирующих технологи-
ческие процессы изготовления (волочение, штамповка) и упрочнения (ковка, за-
каливание, отпуск) изделий. 

Анатолий Александрович - талантливый педагог и организатор. При его не-
посредственном участии в 1988 г. в Институте автоматики и процессов управ-
ления ДВО АН СССР создана базовая кафедра математического моделирования 
и информатики Дальневосточного политехнического института им. В.В. Куй-
бышева (ныне Дальневосточный государственный технический университет), 
которой он заведовал с 1992 г. до образования Дальневосточного федерального 
университета, где ему было предложено заведовать объединенной кафедрой при-
кладной математики, информатики, механики и управления. В настоящее время 
он является заведующим кафедрой механики анализа конструкций и процессов 
нашего университета. Среди его учеников 20 кандидатов и один доктор наук, 
а большинство сотрудников его лаборатории - выпускники базовой кафедры. 

Анатолий Александрович Буренин - член Российского национального коми-
тета по теоретической и прикладной механике, действительный член Академии 
инженерных наук, Почетный работник высшей школы. 

БОРМОТИН Константин Сергеевич -  доктор физи-
ко-математических наук (2014 г.), доцент (2012 г.), доцент 
кафедры «Механика и анализ конструкций и процессов», ис-
полняющий обя-занности заведующего кафедрой «Приклад-
ная математика и информатика» (2014 г.), ученый секретарь 
диссертационного совета 212.092.03 (2013 г.). Автор более 70-
ти научных работ, из них более 15 научных статей в ведущих 
рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК. Основ-
ные научные направления работы: 1. проблема определяю-
щих соотношений механики деформируемых материалов;  
2. вычислительная механика сплошных сред.

Реализация данных направлений в практике проводится с помощью 
CAE-технологий. Сущность наукоемких технологий компьютерного инжинирин-
га (CAE) как одной из центральных и самых наукоемких технологий современной 
промышленности обеспечивает конкурентоспособность продукции нового по-
коления. В рамках CAE-систем разрабатываются и применяются рациональные 
математические модели, обладающие высоким уровнем адекватности реальным 
объектам и реальным физико-механическим процессам, выполняются эффек-
тивное решение многомерных исследовательских и промышленных задач.

Начало развития CAE-технологий в КнАГТУ положено А.И. Олейниковым 
и до сих пор наукоемкий компьютерный инжиниринг играет важную роль как 
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в научных исследованиях, выполняющихся в рамках грантов, государственных 
заданий Минобрнауки и хоздоговоров с предприятиями нашего города, так 
и в реализации программ высшего профессионального образования.

В области фундаментальных исследований разрабатываются математиче-
ские модели деформирования новых материалов со свойствами разносопротив-
ляемости, анизотропии и деформационного старения в ползучести. 

Используя современное компьютерное оборудование проводится вычисли-
тельное моделирование технологических процессов формовки и клепки, расчет 
напряженно-деформированного состояния и прочности материалов с покрытия-
ми различной толщины, разрабатываются и  осуществляются алгоритмы распре-
деленных и суперкомпьютерных вычислений.

В рамках хоздоговоров проводятся научно-технические работы под руко-
водством А.И. Олейникова  для ведущих предприятий нашего города, в частно-
сти, филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод имени Ю.А. Гагарина», что позволяет, с одной стороны, сохранить связь на-
уки с производством и обеспечивает скорейшее внедрение результатов научных 
исследований в практику, с другой стороны поднять уровень материально-техни-
ческой базы нашего университета. 

Основные научные результаты и тематика работ: 
1. Теоретические положения, касающиеся математических формулиро-

вок и численных методов решения обратных задач формообразования, научно 
обоснованные программные решения, обеспечивающие определение проектных 
и технологических параметров при изготовлении деталей сложно конструктив-
ных форм с высокими требованиями к размерной точности и эксплуатационному 
ресурсу.

2. Моделирование заклепочного соединения панели и ребра жестко-
сти, позволяющее учитывать и анализировать влияние маршрута клепки швов 
на остаточную конфигурацию панели, а также вычислять кривизну стрингера 
при клепочной сборки обшивки крыла, обеспечивающей заданную остаточную 
конфигурацию панели.

3. Численные методы регуляризации, алгоритмы и программные средства 
распараллеливания метода граничных и конечных элементов:

- пакеты прикладных программ для расчета тел с покрытиями, режущих ин-
струментов с износостойкими композиционными, градиентными и дискретными 
покрытиями;

- программное расширение и использование кластерных многопроцессор-
ных вычислительных комплексов для моделирования, симуляции и виртуальной 
обработки технологических процессов.

ИВАНОВ Юрий Леонидович – доктор технических наук (родился 8.02.1950 г.).
Родился Юрий Леонидович Иванов в городе Комсомольске-на-Амуре Ха-

баровского края. В 1978 г. окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический 
институт по специальности «инженер-механик по самолётостроению». За период 
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трудовой деятельности с 1968 по 1990 гг. прошёл путь от уче-
ника жестянщика до начальника цеха КнААПО. В 1991 г. на-
значен заместителем главного инженера ММЗ им. П.О. Су-
хого и в том же году – заместителем директора АНПК «ОКБ 
П.О. Сухого». В октябре 2006 г. назначен советником гене-
рального директора ОАО «ОПК «Оборонпром».

В 1994 г. стал главным инженером КнААПО, а с 1998 г. 
занимает должность первого заместителя генерального ди-
ректора КнААПО. Ю.Л. Иванов обеспечивал деятельность 
объединения в направлении научно-технического развития. 
Он являлся инициатором и одним из создателей научно-производственного от-
дела и инженерного центра объединения, обеспечивающих внедрение НИОКР, 
CALS-технологий, компьютеризацию проектных работ. 

В 1996 г. Юрий Леонидович успешно защитил кандидатскую, а в 1999 г. –док-
торскую диссертацию. В 2002 г. Ю.Л. Иванову было присвоено учёное звание про-
фессора. Он подготовил четырёх кандидатов и одного доктора технических наук. 
Ю.Л. Иванов являлся членом докторского диссертационного совета Института 
автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН. Он вхо-
дил в состав редколлегии научно-технического журнала «Полёт». Ю.Л. Иванов – 
автор 181 публикации, в том числе 16 монографий, двух справочников, научной 
идеи, 43 изобретений. Лауреат Государственной премии в области науки и техни-
ки за 1999 г., награжден Орденом Почета. Почетный авиастроитель, отличник ка-
чества авиационной промышленности. Лауреат I Всероссийского конкурса «Ин-
женер года–2000». Награждён золотыми, серебряными и бронзовыми медалями 
всемирных и международных салонов изобретений в Брюсселе, Париже, Женеве, 
Сеуле и Москве, медалями «300 лет Российскому Флоту», «За доблестную службу 
в Заполярье», «100 лет со дня рождения С.А. Лавочкина», «150 лет со дня рожде-
ния В.Г. Шухова».

В 2003 г. он окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ 
по специальности «оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации». 
В августе 2000 г. в КнААПО на базе научно-производственной лаборатории при 
непосредственном участии Ю.Л. Иванова был сформирован научно-производ-
ственный отдел (НПО), который активно включился в разработку и подготовку 
пакета документов по созданию Федерального научно-производственного цен-
тра и присвоению городу Комсомольску-на-Амуре статуса наукограда. Ученые 
отдела активно участвовали в подготовке высококвалифицированных кадров для 
производственного объединения: В.И. Муравьёв, А.Н. Рогинко, Н.А. Семашко яв-
лялись председателями ГАК, В.И. Меркулов, Ю.Л. Иванов, Б.Н. Марьин, К.А. Ма-
каров, В.И. Муравьёв, Н.А. Семашко, В.Ф. Кузьмин – членами диссертационных 
советов.

Специалисты научно-производственного отдела активно участвовали в ра-
боте редколлегий современных научно-технических журналов: «Авиационная 
промышленность», «Сборка в машиностроении и приборостроении», «Кузнеч-
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но-штамповочное производство и обработка металлов давлением», «Контроль. 
Диагностика», «Вестник авиации и космонавтики». 

В настоящее время создан центр по обучению студентов и аспирантов тео-
рии решения изобретательских задач, ведётся разработка концепции по подго-
товке научных кадров в области проектирования и конструирования самолётов, 
созданы совместные лаборатории с Комсомольским-на-Амуре государственным 
техническим университетом и Институтом машиноведения и металлургии Даль-
невосточного отделения Российской академии наук. 

Результаты научной деятельности КнААПО регулярно освещаются в совре-
менных научно-технических журналах, обобщены в учебниках, монографиях 
и справочниках, в многочисленных сборниках научных статей и учебных посо-
биях.

КОЗИН Виктор Михайлович – доктор технических 
наук (с 1994 г.), профессор (с 1996 г.), заведующий лаборато-
рией «Механика деформируемого твердого тела « Института 
машиноведения и металлургии ДВО РАН.

Член-корреспондент Российской академии естествоз-
нания  (с 2008 г.). Присвоено почетное звание «Заслуженный 
изобретатель РФ» (в 2008 г.). Решением президиума РАЕ на-
гражден медалью им. Альфреда Нобеля (в 2007 г.). Родился 22 
февраля 1953 года в пос. Сита района им. Лазо Хабаровского 
края. Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический 

институт (КнАПИ) (в 1975 г.), аспирантуру (в 1984 г.). 
Защитил кандидатскую диссертацию по проектированию и конструкции су-

дов (в 1984 г.), докторскую диссертацию по механике деформируемого твердого 
тела в 1994 г.). Трудовую деятельность начал в 1974 г. сборщиком судов на Никола-
евском -на-Амуре судостроительном заводе. С 1975 по 1991 гг. работал в КнАПИ 
(ныне -  Комсомольский-на-Амуре государственный политехнический универси-
тет).

В 1991 г., совмещая учебную работу в КнАГТУ перешел в Институт машино-
ведения и металлургии ДВО РАН на должность заведующего лабораториями на-
дежности транспортных средств, ледотехники, а затем – лабораторией механики 
деформируемого твердого тела. С 1995 по 2006 гг. работал заведующим кафедрой 
теоретической и прикладной механики КнАГТУ, при которой в 1999 г. открыл 
единственную на Дальнем Востоке специальность 150301 – «Динамика и проч-
ность машин».

Основные направления научной деятельности:
- исследования возможностей резонансного метода разрушения ледяного 

покрова, заторов и зажоров;
- использование легкоплавких веществ для автоматической баланси-ровки 

заторов;
- разработка новых технологий и устройств для очистки твердых дорожных 
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покрытий от гололеда и снежного наката;
- использование энергии расширения льда для калибровки и заготовки тон-

костенных труб;
- разработка технологий повышения несущей способности ледяного покро-

ва, использующегося в качестве ледовых переправ и грузонесущих платформ.  
Разработал теоретические основы расчета напряженно-деформированного 

состояния ледяного покрова в условиях изгибно-гравитационного резонанса, что 
позволило разработать и внедрить в практику резонансный метод разрушения 
ледяного покрова, реализуемый амфибийными судами на воздушной подушке. 
Разработал методику оценки ледокольных качеств подводных судов, разрушаю-
щих ледяной покров резонансным методом. Получил зависимости по оценке не-
сущей способности  ледяного покрова при его использовании в качестве взлет-
но-посадочных полос при аварийных посадках самолетов. Усовершенствовал 
технологию взрывных работ для предотвращения ледовых осложнений на вну-
тренних водных путях. На основе использования легкоплавких веществ  разрабо-
тал способы и устройства для автоматической балансировки роторов. Предложил 
технологию и устройства для очистки твердых дорожных покрытий от снежного 
наката и гололеда.

Подготовил 5 кандидатов и 1 доктора технических наук. Опубликовал 206 
научных статей, 8 монографий, 4 учебных пособия.

Имеет 296 авторских свидетельств на изобретения и патентов.  

ЛЕЙЗЕРОВИЧ Григорий Самуилович (28.08.1948 – 
17.12.1014 гг.), доктор технических наук. Родился в г. Комсо-
мольск-на-Амуре в семье служащего. 

В 1969 г. Григорий Самуилович закончил КнАПИ 
по специальности «Судостроение и судоремонт». Был рас-
пределен ассистентом кафедры. С 1971 по1974 гг. обучался 
в аспирантуре в Ленинградском кораблестроительном ин-
ституте. 

С 1974 по 1976 гг. работал в КнАПИ ассистентом кафе-
дры «Строительная механики». С 1976 по 1981 гг. – старший 
преподаватель кафедры  «Строительной механики». С 1983 по 1992 гг. – доцент 
кафедры «Сопротивления материалов». С 1981 по 1983 гг. старший преподава-
тель кафедры Строительных конструкций и архитектуры, исполнял обязанно-
сти заведующего кафедрой.

С 1983 по 1992 гг. – доцент кафедры Сопротивления материалов. 
В 2001 г. избран на должность профессора кафедры «Теоретической и при-

кладной механики». 
В 2011 г. Григорий Самуилович защитил докторскую диссертацию по теме 

«Исследование динамических характеристик круговых цилиндрических оболо-
чек с начальными неправильностями» по специальности 01.02.04 – «Механика 
деформируемого твердого тела».
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С марта 2014 г. по середину декабря 2014 г. занимал должность заведующе-
го кафедрой «Механики анализа конструкций и процессов». 

МАКАРОВ Константин Анатольевич – доктор техни-
ческих наук (1999 г.), доцент (1994 г.) профессор. 

Заместитель начальника  научно- производственно-
го отдела Комсомольского-на-Амуре  Авиационного 
Производственного Объединения.

Лауреат первого всероссийского конкурса «Инженер 
года» в номинации «Авиация и космонавтика» (2001 г.).

Родился 5 августа 1961 г. в г. Советская Гавань Хабаров-
ского края. Окончил Комсомольский-на-Амуре политех-
нический институт (КнАПИ) (1983 г.), очную аспирантуру 

Московского авиационного технологического института (МАТИ) (1989 г.). На-
чал трудовую деятельность в 1983 г. в КнАПИ в должности инженера научно-ис-
следовательского сектора. С 1989 по 1997 гг. работал в КнАПИ в должностях 
ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры «Технология самолето-
строения». С 1997 г. работает в научно- производственной лаборатории Ком-
сомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения. Основ-
ные направления научной деятельности: механика деформируемого твердого 
тела; листовая штамповка; авиастроение.

Разработал математическую модель процесса деформирования и разгрузки 
профилей с учетом температурной и силовой интенсификации. Получил новые 
теоретические и экспериментальные зависимости для расчета предельных тех-
нологических возможностей изготовления деталей планера летательного аппа-
рата. Предложил и исследовал новые эффективные способы и схемы деформи-
рования листовых, трубных и профильных заготовок, защищенные авторскими 
свидетельствами и патентами. Автор 130-ти научных трудов, среди которых 10 
монографий, 33 изобретения, 10 учебно-методических работ.

МАРЬИН Борис Николаевич – доктор технических 
наук, профессор кафедры «Машины и технологии литейно-
го производства» Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета.

Б.Н. Марьин родился 15 апреля 1948 года в г. Комсо-
мольске-на-Амуре.

В 1977 г. окончил Комсомольский-на-Амуре политех-
нический институт (ныне – Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет) по специальности 
«Самолетостроение». В 1988 г. поступил в заочную аспиран-

туру Национального института авиационных технологий (НИАТ, г. Москва), 
а в 1991 г. успешно закончил и защитил в МАТИ им. К.Э. Циолковского (г. Мо-
сква) диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 
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За период с 1977 по 1984 гг. прошел путь от инженера-технолога до начальни-
ка цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объеди-
нения им. Ю.А. Гагарина. В 1985 г. назначен заместителем главного технолога, 
а с августа 2000 г. главным научным сотрудником объединения.

При его непосредственном участии на объединении созданы комплекс-
но-механизированные участки по изготовлению высокоресурсного трубопро-
вода и производству деталей из титановых сплавов, листовых и профильных 
заготовок.

В 1998 г. Марьин Б.Н. успешно защитил докторскую диссертацию в Инсти-
туте автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток), ему при-
суждена ученая степень доктора технических наук, в 2000 г. присвоено ученое 
звание профессор. Он является членом редколлегий научно-технических жур-
налов: «Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлени-
ем», «Сборка в машиностроении, приборостроении», «Проблемы машиноведе-
ния и автоматизации», членом диссертационных советов в КнАГТУ.

С 1995 г. Марьин Б.Н. трудится профессором в Комсомольском-на-Амуре 
государственном техническом университете.

Марьин Б.Н. является крупным ученым в области научно-технических ис-
следований, создания и широкого освоения в производстве принципиально-но-
вых технологических процессов штамповки, сварки, литья, термообработки 
и сборки летательных аппаратов. 

МАРЬИН Сергей Борисович – доктор технических наук 
(с 2012 г.), доцент (с 2011 г.) кафедры «Машины и технологии 
литейного производства» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на- 
Амуре государственный технический университет».

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года-2003». 
Награжден золотой медалью им. В.Г. Шухова (2003 г.).

Родился 8 мая 1973 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. Окончил Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет (2001 г.) с отличием, 
аспирантуру (2003 г.) и докторантуру (2004 г.) в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техническом университете. Защитил кандидат-
скую диссертацию по специальности 01.02.04 – «Механика деформируемого твер-
дого тела» (2003 г.) на тему «Исследование процессов деформирования трубчатых 
заготовок эластичными и сыпучими средами», докторскую диссертацию на спец-
тему по специальности 05.07.02 – «Проектирование, конструкция и производство 
летательных аппаратов в СГАУ» (г. Самара).

Трудовую деятельность начал в 1994 г. слесарем-сборщиком на авиационном 
заводе им. Ю.А. Гагарина. С 2003 г. – техник-конструктор, инженер-конструктор, 
ведущий инженер-технолог, начальник технологического бюро ОАО «Комсомоль-
ское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина». 
С 2011 г. – доцент Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-
верситета.



178

Создал и возглавил на кафедре научное направление по изготовлению деталей 
элементов гидрогазовых систем летательных аппаратов путем создания, разработ-
ки и внедрения новых технических решений и научно-обоснованных технологий 
деформирования трубчатых заготовок эластичными и сыпучими средами с при-
менением перспективного метода электротермической интенсификации процессов 
формообразования.

Разработанные, апробированные и внедренные новые технологические процес-
сы в ОАО «КнААПО им. Ю.А. Гагарина» обеспечили применение в деталях самолетов 
более стойких и прочных деталей, которые обладают высокими характеристиками 
удельной прочности, сопротивлением усталости и высокой коррозионной стойко-
стью, что позволило добиться повышения ресурса и надежности самолетов в целом.

Подготовил 1 кандидата технических наук. Опубликовал более 100 научных 
трудов, в том числе 4 монографии, 9 учебных пособий, имеет 22 патента на изобре-
тения и полезные модели. 

ОДИНОКОВ Валерий Иванович – доктор технических 
наук (1984 г.), профессор (1986 г.).  Награжден нагрудным зна-
ком «Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999 
г.), медалью «Лауреат ВВЦ» (2004 г.), орденом Почета (2006 г.). 
Родился 16 апреля 1939 года в г. Екатеринбурге Свердловской 
области. Окончил Уральский политехнический институт и. 
С.М. Кирова (в 1963 г.), аспирантуру (в 1970 г.). Защитил кан-
дидатскую диссертацию (в 1970 г.), докторскую диссертацию 
(в 1983 г.). Трудовую деятельность начал с должности  инже-
нера в трубопрокатном отделе института «Уралгипромез» 

(август 1963 г.), далее - аспирантура в Уральском политехническом институте им. 
С.М. Кирова (ноябрь 1966 г.), старший инженер проблемной лаборатории черной 
и цветной металлургии в Уральском политехническом институте им. С.М. Кирова 
(ноябрь 1969 г.), ассистент кафедры ОМД в Уральском политехническом институ-
те им.  Кирова (декабрь 1969 г.), младший научный сотрудник в Уральском поли-
техническом институте им. Кирова (октябрь 1970 г.), старший научный сотрудник 
в Уральском политехническом институте им. С.М. Кирова (сентябрь 1971 г.), стар-
ший научный сотрудник лаборатории сортопрокатного производства в Уральском 
научно-исследовательском институте черных металлов (сентябрь 1972 г.), старший 
преподаватель кафедры техсредств архитектурного проектирования в Свердлов-
ском архитектурном институте (январь 1976 г.), доцент кафедры техсредств архи-
тектурного проектирования в Свердловском архитектурном институте (февраль 
1977 г.), доцент кафедры технической механики Свердловского инженерно-педаго-
гического института (сентябрь 1981 г.), заведующий кафедрой «Сопротивление ма-
териалов и деталей машин» Свердловского инженерно-педагогического  института 
(октябрь 1984 г.), с апреля 1992 по 2013 гг. – директор Института машиноведения 
и металлургии ДВО РАН. 

Основные направления научной деятельности:
- математическое моделирование технологических процессов металлургии 
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и машиностроении на базе фундаментальных уравнений механики деформиру-
емого твердого тела и уравнений математической физики;

- разработка новых технологических процессов и устройств по деформации 
материалов.

Занимался разработкой по получению непрерывно деформированных изде-
лий из разливаемого металла. 

Подготовил 11 докторов и более 30 кандидатов технических наук.

ОЛЕЙНИКОВ Александр Иванович - доктор физи-
ко-математических наук (1995 г.), профессор (1998 г.). Родился 
22 апреля 1951 г. в г. Апостолово Днепропетровской области. 
Окончил Днепропетровский государственный университет 
(в 1977 г.), аспирантуру Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова (в 1984 г.). Защитил канди-
датскую диссертацию по механике геоматериалов (в 1988 г.), 
докторскую диссертацию «Модели гетерогенно-сопротив-
ляющихся изотропных сред» (в 2005 г.). Награжден нагруд-
ным знаком «Почетный работник высшей школы» (в 2005 г.). 
С 2006 по 2013 гг. занимал должность заведующего кафедрой «Механика и анализ 
конструкций и процессов», До 2013 г. являлся председателем диссертационного 
совета 212.092.03, Является основателем в 1999 г. Центра вычислительного моде-
лирования и информатики.

Александр Иванович является автором 2-х научных монографий, более 
60-ти научных работ, более десяти научных статей, опубликованных в Докладах 
АН СССР, Докладах Академии наук РАН, журналах: «Физико-технические про-
блемы разработки полезных ископаемых», «Прикладная математика и механика», 
переведенных на иностранные языки и изданных за рубежом. Автор ряда спец-
курсов по новым научным направлениям.

Реализации основных научных направлений, таких как проблемы опреде-
ляющих соотношений механики деформируемых материалов, вычислительная 
механика сплошных сред, проводилась в основном в работе Центра вычислитель-
ного моделирования и  информатики (ЦВМИ), созданного в рамках лаборатории 
кафедры высшей математики ФКТ, затем вошедшего в Управление научно-иссле-
довательской  деятельностью. 

Основными задачами функционирования ЦВМИ являются следующие:
- разработка и продвижение на предприятиях Дальневосточного региона 

высокоинтеллектуальных вычислительных, в том числе суперкомпьютерных, 
технологий;

- развитие математических моделей деформирования новых перспективных 
материалов;

- разработка новых алгоритмов и программ инженерного и технического 
анализа, решения разнообразных прикладных задач.

Реализация данных направлений на практике проводится с помощью 
САЕ – технологий.  Сущность наукоемких технологий компьютерного инжи-
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ниринга (САЕ) как одной из центральных и самых наукоемких технологий со-
временной промышленности обеспечивает конкурентоспособность продукции 
нового поколения. В рамках САЕ-систем разрабатываются и применяются раци-
ональные математические модели, обладающие высоким уровнем адекватности 
реальным объектам и реальным физико-механическим процессам, выполняется 
эффективное решение многомерных исследовательских и промышленных задач. 

Начало САЕ-технологий положено в КНАГТУ А.И. Олейниковым и  до сих 
пор наукоемкий компьютерный инжиниринг  играет важную роль как в науч-
ных исследованиях, выполняющихся в рамках грантов, государственных заданий 
Минобрнауки и хоздоговоров с предприятиями г. Комсомольска-на-Амуре, так 
и в реализации программ высшего профессионального образования. 

В области фундаментальных исследований А.И. Олейниковым разработаны  
математические модели  деформирования  и прочности сыпучих сред, матери-
алов с микроповреждениями структуры, новых материалов со свойствами раз-
носопротивляемости, анизотропии и деформационного старения в ползучести. 
Работа в этом направлении неоднократно получала поддержку в виде грантов 
Международного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований 
и Центра фундаментального естествознания Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

Основные научные направления работы:
1. проблема определяющих соотношений механики деформируемых матери-

алов;
2. вычислительная механика сплошных сред.

ПОПЕСКО Антонина Ивановна - доктор технических 
наук (с 1997 г.),  профессор (с 1998 г.).

Родилась 28.07.1960 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. Закончила Комсомольский-на-Амуре поли-
технический институт (1982 г.), целевую аспирантуру в Ле-
нинградском инженерно-строительном институте (1988 г.), 
докторантуру в Санкт-Петербургском государственном ар-
хитектурно-строительном университете (1996 г.)

Трудовую деятельность начала стажером-исследовате-
лем кафедры теоретической механики Ленинградского ин-

женерно-строительного института (1982-1983 гг.). С 1983 по 2002 гг. занималась 
научно-педагогической деятельностью в Комсомольском-на-Амуре политехниче-
ском институте (ныне Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет) в должностях ассистента, старшего преподавателя, профессора.

В 2000 г. стала победителем конкурса грантов Президента РФ «Молодые 
доктора наук» и победителем конкурса грантов Фонда Евразия (США). В 2001-
2002 гг. была членом Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
Д.212.092.01 в КнАГТУ. В 2000-2002 гг. – руководитель Центра подготовки и сер-
тификации специалистов для получения лицензии в сфере строительства при 
КнАГТУ. С 2002 по 2003 гг. работала в должностях заведующего кафедрой «Стро-
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ительное производство» Хабаровского государственного технического универ-
ситета», заведующего кафедрой «Строительные конструкции» Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения». Член диссертационного сове-
та по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФБГОУ ВПО «Восточ-
но-Сибирский государственный университет технологии и управления».

Тема кандидатской диссертации – «Устойчивость усиленных под нагрузкой 
железобетонных колонн при кратковременном загружении» – 05.23.01 – «Стро-
ительные конструкции» – диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук защищена в 1988 г. в Ленинградском инженерно-строительном 
институте, г. Ленинград.

Тема докторской диссертации – «Расчет железобетонных конструкций, 
подверженных коррозии» – 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и соо-
ружения» – диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук 
защищена в 1996 г. в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-стро-
ительном университете, г. Санкт-Петербург.

Основные направления научной деятельности: 30.19.53 – «Прочность стро-
ительных конструкций»; 67.01.97 – «Коррозия и защита от коррозии в строи-
тельстве»; 67.03.01 – «Теория расчета сооружений»; 67.11.31 – «Бетонные и же-
лезобетонные конструкции»; 27.43.51 – «Применение теоретико-вероятностных 
и статистических методов».

Важнейшие результаты научной деятельности, научные достижения:
- Создано новое направление – основы нелинейной теории расчета и прогно-

зирования работоспособности железобетонных конструкций, предназначенных 
для эксплуатации в химически агрессивных средах.

- Разработана и апробирована феноменологическая теория расчета стержне-
вых железобетонных конструкций с учетом физической и геометрической нели-
нейности в условиях коррозии бетона и стальной арматуры.

- Подготовлен и апробирован спецкурс «Оценка стоимости недвижимого 
имущества» для студентов строительной специальности.

Опубликовано более 120 научных и педагогических работ, из которых 7 мо-
нографий и 5 учебных пособий.

Подготовлено 2 кандидата технических наук и 4 кандидата экономических 
наук.

СТУЛОВ Вячеслав Викторович – доктор технических наук (с 1999 г.), про-
фессор (с 2001 г.).

Имеет почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федера-
ции» (с 2002 г.), лауреат конкурса фундаментальных работ ДВО РАН, посвящен-
ного 275-летию РАН, соавтор изобретения, отмеченного призом «Лучшее изобре-
тение на XII Международном салоне «Архимед-2009», лауреат премии журнала 
РАН «Металлы» за цикл статей (в 2000 г.), лауреат межрегионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Дальнего Востока – ГЕММА-2010» за разработку новой 
технологии непрерывной разливки слябов, получившей наивысшую оценку кон-
курса.
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Родился 7 декабря 1956 года в поселке Селиваново Вла-
димирской области.

Окончил Запорожский индустриальный институт 
(в 1981 г.), аспирантуру в Днепропетровском государствен-
ном университете им. 300-летия воссоединения Украины 
с Россией (в 1987 г.). Защитил кандидатскую диссертацию 
(в 1981 г.), докторскую диссертацию (в 1998 г.) по разработке 
и исследованию технологии получения непрерывнолитых де-
формированных заготовок.

Трудовую деятельность начал в 1981 г. механиком в объединении «Сахалин-
морнефтегаздобыча». В период 1983–1984 гг. – инженер КБ «Южное» (г. Днепро-
петровск); 1984–1987 гг. – аспирант кафедры теплотехники Днепропетровского 
государственного университета; 1987–1992 гг. – младший научный сотрудник 
кафедры двигателестроения хоздоговорных и бюджетных тем ДГУ; 1984–1999 гг. 
– старший научных сотрудник и заведующий лабораторией «Новые технологии 
в металлургии» ИМиМ ДВО РАН; 1999–2005 гг. – профессор, заведующий кафе-
дрой Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета; 
2006–2013 гг. – заместитель директора по научным вопросам ИМиМ ДВО РАН.

Автор проекта создания инновационного производственного участка по вы-
пуску наукоемкой продукции в КнАГТУ. Руководитель и непосредственный ис-
полнитель 12 хоздоговорных работ и проектов различной тематики с предприя-
тиями (ОАО «КнААПО», ОАО «Амурметалл», МК «Азовсталь») и министерством 
экономического развития Хабаровского края. В период 2001–2004 гг. – директор 
ООО «Дальэкотеп», с 2009 г. – директор ООО «ДВ миниметаллургический завод».

Подготовил 2 кандидатов технических наук.
Является автором и соавтором 6 монографий, 54 научных статей в централь-

ных изданиях, имеет 154 патента РФ.

СЫСОЕВ Олег Евгеньевич – доктор технических наук 
(с 2013 г.), профессор, декан факультета кадастра и строи-
тельства Комсомольского-на-Амуре государственного тех-
нического университета.

Родился в 1961 г. в городе Комсомольск-на-Амуре.
Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический 

институт в 1984 г., получил диплом инженера-строителя.
После окончания КнАПИ работал по специальности 

– мастером в СУ-257. В период 1987–1990 гг. работал в тех-
надзоре Комсомольского-на-Амуре авиационного производ-

ственного объединения; 1990–2000 гг. – проректор по капитальному строитель-
ству и хозяйственным вопросам Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета; 2000–по настоящее время – декан факультета када-
стра и строительства КнАГТУ.

МЕХАНИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
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В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук, а в 2013 г. – на соискание ученой степени доктора технических 
наук. Тема докторской диссертации: «Прогнозирование и мониторинг предель-
ных состояний конструкционных материалов при различных траекториях цикли-
ческого нагружения по параметрам акустической эмиссии».

Целью его научной работы является теоретическое и экспериментальное 
исследование, обоснование методологии и новых критериев прогнозирования 
длительной прочности и мониторинга предельных состояний конструкционных 
материалов, с учетом динамических процессов эволюции микроструктуры, для 
обеспечения безопасной эксплуатации конструкций зданий, машин и механиз-
мов при воздействии малоцикловых нагрузок.

Олег Евгеньевич имеет звания: Почетный строитель, Почетный работник 
высшей школы. Имеет более 100 научных трудов.

ХРОМОВ Александр Игоревич – доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, член Российского национального комитета по теорети-
ческой и прикладной механике.

А.И. Хромовым сделан крупный вклад в развитие тео-
рии пластичности при больших пластических деформаци-
ях. Подготовил 10 кандидатов физико-математических наук. 
В отечественных и зарубежных изданиях опубликовал более 
120 научных работ, в том числе: 3 монографии, 4 учебных 
пособия, им получены 6 патентов на изобретения и 3 свиде-
тельства об официальной регистрации программ для ЭВМ.

Трудовую деятельность А.И. Хромов начал в ОКБ академика Н.Д. Кузнецова. 
Большая часть его научной деятельности связана с Дальневосточным отделением 
РАН. Здесь он прошел путь от старшего научного сотрудника лаборатории ме-
ханики деформируемого твердого тела в Тихоокеанском океанологическом ин-
ституте, заведующего одноименной лаборатории в Институте автоматики и про-
цессов управления до заместителя директора по научной работе в Институте 
машиноведения и металлургии ДВО РАН.

С 2006 по 2012 гг. А.И. Хромов работал заведующим кафедрой прочности 
летательных аппаратов и был научным руководителем лаборатории механики 
деформируемого твердого тела в Самарском государственном аэрокосмическом 
университете имени академика С.П. Королева (Национальный исследователь-
ский университет). В настоящее время А.И. Хромов является профессором ка-
федры «Прикладная математика и информатика» Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного технического университета. Эта кафедра была им организована 
в 1993 г. На ее основе осуществляется систематическая подготовка специалистов 
высшей квалификации, докторов и кандидатов наук в рамках разрабатываемого 
им научного направления. Из выпускников кафедры А.И. Хромовым подготовле-
но 9 кандидатов физико-математических наук.
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На основе многолетних научных исследований сложилась научная школа 
профессора А.И. Хромова.

Общее научное направление – теория деформирования и разрушения жест-
копластических тел с учетом изменения их геометрии. Предложенный подход 
позволил свести решение определенного класса технологических задач теории 
пластичности к интегрированию систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений с отклоняющимся аргументом. Получен ряд точных решений задач 
о внедрении плоских, клинообразных и криволинейных штампов в тела произ-
вольной формы, задач о деформировании тел сложной формы с поверхностными 
и внутренними трещинами.

Основными результатами его исследований являются: 
- формулировка критериев выбора предпочтительного пластического тече-

ния в теории идеального жесткопластического тела, которые позволили сформу-
лировать задачу о зарождении и распространении трещины в идеальном жестко-
пластическом теле;

- на основе стандартных испытаний на одноосное растяжение сформулиро-
ван подход по определению новых механических характеристик разрушения пла-
стических тел – предельных значений деформаций (первого главного значения 
тензора конечных деформаций) и удельной диссипации энергии, определяющих 
зарождение и скорость распространения трещины;

- обобщение этого подхода на случай упрочняющегося жесткопластического 
тела привело к формулировке деформационно-энергетического критерия разру-
шения и нового условия пластичности, связанных с поверхностью деформацион-
ных состояний несжимаемого жесткопластического тела;

- большое внимание им и его учениками уделено расчету предельных дефор-
маций в окрестности вершины трещины при различных условиях деформирова-
ния;

- в настоящее время активно развивается численно-аналитический метод 
расчета процессов деформирования в окрестности дефектов элементов конструк-
ций, возникающих в процессе изготовления и эксплуатации.

А.И. Хромов считает себя учеником научной школы профессоров Д.Д. Ивле-
ва и Г.И. Быковцева, которые оказали определяющее влияние на формирование 
его как ученого.

ЧЕРНОМАС Вадим Владимирович – доктор технических наук (2008 г.), из-
вестный специалист в области литейного производства и  совмещенных метал-
лургических технологий, профессор (2013 г.).

В 2006 г. решением ВАК  РФ  было присвоено ученое звание доцента по специ-
альности 05.16.04 – «Литейное производство».

В 2007 г. в диссертационном совете ДМ 005.007.02 при Институте автомати-
ки и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток) защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Разработка конструкции и исследование процесса получения 
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непрерывнолитых деформированных заготовок на литей-
но-ковочном модуле» по специальности 05.03.05 – «Техноло-
гии и машины обработки давлением» (научный консультант 
– профессор В.И. Одиноков).

В июле 2008 г. решением Президиума ВАК присвоена 
ученая степень доктора технических наук.

 С октября 2008 по август 2014 гг. возглавлял лабора-
торию «Новые технологии в металлургии» (с 2013 г. – лабора-
торию «Проблемы металлотехнологий»)  ИМиМ ДВО РАН. 

Областью профессиональных интересов в период с 2000 
по 2014 гг.  являлись теоретические и экспериментальные исследования нового 
совмещенного металлургического  процесса изготовления непрерывнолитых де-
формированных заготовок, а также опытно-конструкторские работы по созда-
нию новых комплексов оборудования для реализации данного процесса.

 В рамках педагогической деятельности на условиях совместительства ра-
ботал в должностях доцента и профессора кафедры «МиТЛП» ФГБОУ ВПО КнАГ-
ТУ. Осуществлял руководство курсовыми и дипломными проектами студентов 
кафедры, а также разрабатывал учебно-методические материалы,  на основе ко-
торых проводил лекционные, практические и лабораторные занятия по циклам 
специальных дисциплин для студентов специальностей «Машины и технологии 
литейного производство» и «Обработка металлов давлением».

В 2013 г. приказом Министерства образования и науки РФ присвоено ученое 
звание профессора по кафедре «Машины и технология литейного производства».

В 2014 г. зарегистрирован  в качестве эксперта в федеральном реестре экс-
пертов научно-технической сферы  Министерства образования и науки РФ.

С сентября 2014 г. по настоящее время работает в должности профессора 
кафедры «Машиностроение и металлургия» ФГБОУ ВПО КнАГТУ.

Является членом двух диссертационных советов Д 212.092.02 (поддерживает 
специальность 05.16.04 – «Литейное производство») и Д 212.092.06 (поддержи-
вает специальность 05.02.09 – «Технологии и машины обработки давлением»)  
при ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

В.В. Черномас является автором и соавтором 165 научных работ, 24 автор-
ских свидетельств и патентов на изобретения РФ, 3 монографий,  4 учебных посо-
бий, из них 2 с грифом УМО.

В качестве научного руководителя и консультанта подготовил 5 кандидатов 
технических наук.

К числу основных результатов, полученных В.В. Черномас за время про-
фессиональной деятельности и имеющих наиболее важное значение для науки 
и практического применения в технологиях получения металлоизделий по раз-
личным областям применения, можно отнести следующие результаты.

В области совмещенных металлургических процессов:
- на основе междисциплинарного подхода к совмещенному процессу непре-

рывного литья и деформации металла выявлены основные независимые факторы, 
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оказывающие влияние на устойчивость протекания процесса и качество получа-
емых металлоизделий из цветных и черных сплавов, предложена классификация 
указанных факторов по степени влияния на указанный процесс;

- на базе результатов физического и натурного моделирования установлено 
совместное влияние независимых факторов на технологические параметры со-
вмещенного металлургического процесса, получены линейные модели, описыва-
ющие тепловые и деформационные процессы, протекающие в системе «формо-
образующий инструмент -  металлоизделие»;

- установлена взаимосвязь диаграмм состояния материалов металлоизделий 
с тепловыми режимами формообразующего инструмента, что позволило учесть 
характер затвердевания сплавов и определить оптимальные температурные ре-
жимы процесса деформирования (профилирования) металлоизделия в необ-
ходимый профиль поперечного сечения, а также разработать методику выбора 
основных физико-механических характеристик материалов для изготовления 
формообразующего инструмента установок непрерывного литья и деформации 
металла (УНЛДМ);

- на базе 3D-моделирования конструкции УНЛДМ в CAD-системе T-Flex по-
лучены данные о кинематике и траектории движения частей формообразующего 
инструмента и деформируемого металлоизделия, которые позволили установить 
критерии непрерывности процесса изготовления металлоизделия, а также опре-
делить основные геометрические соотношения формообразующего инструмента 
и привода УНЛДМ;

- разработана методика экспериментального определения энергосиловых 
параметров  и компонент деформаций при циклическом формоизменении ма-
териала подвижными частями формообразующей оснастки, на основе которой 
получены данные о средней мощности деформирования и интенсивности дефор-
маций в калибрующей области формообразующей оснастки;

- на основе исследования макро и микроструктуры структуры, физико-ме-
ханических свойств и размерно-геометрической точности металлоизделий, а так-
же их сравнения со структурой и свойствами литых образцов и образцов, по-
лученных горячей прокаткой установлен механизм формирования их структуры 
и свойств в зависимости от основных технологических параметров процесса;

- на базе анализа результатов теоретических исследований, а также комплек-
са физического и натурного моделирования совмещенного металлургического 
процесса, включая методику идентификации условий контакта в системе «фор-
мообразующий инструмент -  металлоизделие» сформулированы обобщенные 
технологические критерии устойчивости производства металлоизделий с гаран-
тированными свойствами из алюминиевых сплавов;

- разработаны технология и инновационный комплекс оборудования для ее 
осуществления, которые могут быть использованы для получения непрерывных 
металлоизделий (заготовок) из алюминиевых сплавов.

В области объемной штамповки пористых материалов: 
- на основе специально разработанной методики физического моделирова-

МЕХАНИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
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ния процесса осадки неоднородного материала в закрытой матрице получены ли-
нейные модели, описывающие формоизменение пор и распределение усилий в за-
висимости от фактора трения, скорости деформирования и степени деформации; 

- на базе прикладных программ обработки цифровых изображений предло-
жена методика оценки изменения геометрических параметров пор в процессе де-
формирования, позволяющая определить фронт уплотнения материала;

- установлены закономерности эволюции структуры неоднородного образца 
и изменение силовых параметров в процессе его осадки в зависимости от скоро-
сти деформирования и условий контакта образца со стенками штампа (фактора 
трения) и построены линейные модели, описывающие данный процесс;

- выработаны рекомендации для технологических решений получения ме-
таллоизделий из пористых заготовок методом объемной штамповки.

 
ЧЕРНЫЙ Юрий Федорович (1929-2000 гг.) – доктор 

технических наук (1972 г.), профессор (1980 г.). 
Родился в г. Кропоткинске Красноярского края. Закон-

чил с отличием Ростовский институт хозяйственного ма-
шиностроения (1947-1952 гг.) по специальности «Машины 
и технология обработки металлов давлением». До работы 
в КнАПИ работал профессором кафедры «Обработка ме-
таллов давлением» Киевского политехнического институ-
та. В 1988 г. направлен в КнАПИ сроком на 5 лет, согласно 
приказа Минвуза СССР от 31 марта 1987 г. № 248. Избран 
по конкурсу заведующим кафедрой «Автоматизации технологических процес-
сов», а с июня 1990 г. профессором кафедры. 

 Известный в СССР, России и за рубежом крупный специалист в области 
обработки металлов давлением. Им опубликовано 180 научных работ, в т. ч. 5 
монографий. Получено 61 авторское свидетельство. Был представлен к почетно-
му званию «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Трагически погиб 
в 2000 г.

Особняком выделяется направление исследований А.С. Сердечного, д.т.н., 
связанные с проектированием и расчетами машин ударного действия. 

СЕРДЕЧНЫЙ Александр Семенович - доктор технических наук (с 1998 г.), 
доцент (с 1992 г.), профессор кафедры теоретической и прикладной механики 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Родился 10 апреля 1941 г. в поселке Ардонь Клинцовского района Брянской 
области.

Окончил Томский политехнический институт (1969 г.), аспирантуру в Том-
ском политехническом институте.

Трудовую деятельность начал сменным буровым мастером в Сталинградской 
экспедиции (1960-1961 гг.). Работал ассистентом кафедры «Прикладная механи-
ка» в Томском политехническом институте. С 1975 г. занимается научно-педаго-
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гической деятельностью в Комсомольском-на-Амуре поли-
техническом институте (ныне - Комсомольский-на-Амуре 
технический университет) и в Комсомольском-на-Амуре пе-
дагогическом институте в должностях ассистента старшего 
преподавателя, доцента, профессора.

Основные направления научной деятельности: горное 
машиностроение (машины ударного действия); складские 
комплексы, здания и сооружения (экологически чистые под-
земные холодильники с системой охлаждения); нефтепро-
мысловое машиностроение (оживление нефтяных скважин); 

кузнечно-прессовое оборудование (универсальные пресс-молоты ударного дей-
ствия).

Проводил исследование напряжений в элементах резьбовых соединений  
при вращательном ударном бурении. Занимался вопросами управления амплиту-
дой и длительностью ударного импульса. Автор нового направления по созданию 
машин ударного действия с управляемой амплитудой и длительностью ударного 
импульса. Разработал методы расчетов новых машин ударного действия. Разра-
ботал новый метод очистки зубов и оздоровления клеток десен полости рта и все-
го организма человека.

Опубликовал более 30 научных статей и монографию. Имеет 12 авторских 
свидетельств на изобретения и 3 патента Российской Федерации.  
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Педагогика как научная отрасль знаний начала формироваться в универси-
тете в последние 10-15 лет. За это время ряд сотрудников университета защити-
ли докторские и кандидатские диссертации по педагогической направленности. 
Стали формироваться нетрадиционные для университета научные направления, 
связанные с образованием. Наиболее яркой научной школой по педагогике в уни-
верситете является школа профессора Т.Е. Наливайко 

НАЛИВАЙКО Татьяна Евгеньевна – доктор педагоги-
ческих наук (2001 г.), профессор (2003 г.), проректор по учеб-
но-воспитательной работе, заведующая кафедрой педагоги-
ки и психологии профессионального образования ФГБОУ 
ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет».

Член–корреспондент Международной академии наук 
педагогического образования (с 2000 г.). Награждена меда-
лью им. К.Д. Ушинского (в 2002 г.), знаком «Почётный работ-

ник высшего профессионального  образования РФ» (в 2010 г.).
Родилась 2 октября 1961 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

Окончила «Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический ин-
ститут (в 1984 г.), аспирантуру Московского педагогического государственного 
университета им. В.И. Ленина (в 1996 г.). Защитила кандидатскую диссертацию 
по педагогике « Опытно-экспериментальная работа в дидактических исследова-
ниях: планирование и комплексная оценка результатов» (в 1996 г.), докторскую 
диссертацию « Теоретические основы операционально-деятельностных техноло-
гий обучения» (в 2000 г.).

Трудовая деятельность. С 1984 г. - учитель физики в средней общеобразова-
тельной школе № 33 пос. Хурмули Солнечного района Хабаровского края. С 1992 
по 1996 гг. – методист по математике и руководитель научно-исследовательского 
центра филиала Хабаровского КИППКПК в г. Комсомольске-на-Амуре. С 1996 
по 2006 гг. работала в Комсомольском-на-Амуре педагогическом университете 
в должностях: старший преподаватель, доцент, профессор, с 1999 по 2006 гг. про-
ректор по учебной работе. С 2006 г. Татьяна Евгеньевна работает  в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техническом университете.

Основные направления научной деятельности:
   - высшее профессиональное образование:
   - компетентностный подход в системе профессионального образование:
   - разработка и внедрение современных образовательных технологий;
   - система воспитания.
Разработала и научно обосновала теорию оценки технологичности процесса 

обучения в системе высшего профессионального образования.
В 2005 г. выиграла конкурс на право заключения государственного контрак-

та на выполнение НИР по теме «Создание педагогических условий для развития 
личности ребёнка в учреждениях общего образования края» и в течение 2005-2006 
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гг. разработала научно-методические материалы по психолого-педагогическому 
и методическому сопровождению деятельности системы начального образования 
Хабаровского края. В 2007 г. выиграла конкурс, объявленный министерством об-
разования Хабаровского края, на право заключения государственного контракта 
на выполнение НИР по теме «Разработка системы критериев и показателей оцен-
ки сформированности компетентностей у учащихся начальной общеобразова-
тельной школы». В 2009 г. выиграла конкурс, объявленный министерством об-
разования Хабаровского края, на право заключения государственного контракта 
на выполнение НИР по теме «Краевая система мониторинга и оценки эффектив-
ности и результативности воспитательной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях профессионального образования, дополнительного 
образования детей».

Подготовила 5 кандидатов педагогических наук.
Опубликовала более 120 научных статей, 4 монографии, 12 учебных пособий. 

БУЛАВЕНКО Олег Анатольевич – доктор педагоги-
ческих наук (2007 г.), профессор кафедры экономики и фи-
нансов (2007 г.), заместитель декана факультета экономики 
и менеджмента, директор центра интегрированных систем 
обучения ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет».

Награждён почётной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ (2010 г.). Родился 23 мая 1973 г. в г. Вяземском 
Хабаровского края.

Окончил Комсомольский-на-Амуре государственный 
педагогический университет (1995 г.), аспирантуру (1999 г.). Защитил кандидат-
скую диссертацию по теории и методике профессионального образования «Пути 
и средства формирования технического мышления студентов технолого-эконо-
мического факультета педагогических вузов» (в 1999 г.), докторскую диссертацию 
«Проектирование содержания и технологии непрерывного экономического обра-
зования в профессиональных учебных заведениях» (2007 г.).

Трудовую деятельность начал ассистентом кафедры «Методика трудово-
го обучения» Комсомольского-на-Амуре педагогического университета (в 1995 
г.). С 1996 по 1999 гг.- учёба в аспирантуре дневной формы Брянского государ-
ственного университета им. акад. И. Г. Петровского. С 1999 по 2003 гг.- старший 
преподаватель, доцент кафедры экономики и предпринимательства Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного педагогического университета, заведующий 
кафедрой маркетинга и финансового анализа, декан экономического факультета. 
С 2003 по 2004 гг.- доцент кафедры экономики и финансов, заместитель декана 
факультета экономики и менеджмента Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета. С 2005 по 2007 гг. – докторант очной формы 
обучения Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского. 
С 2003 г. работает в КнАГТУ.
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Основное направление научной деятельности – разработка научно обосно-
ванных методов проектирования непрерывного образования.

Разработал концепцию непрерывного экономического образования в вузе. 
Предложил принципы проектирования и технологии внедрения непрерывного 
образования в вузе. Руководит коллективом центра интегрированных систем об-
учения.

Подготовил 1 кандидата педагогических наук. Опубликовал 46 научных ста-
тей,4 монографии, 10 учебных пособий. 

ГОРШКОВА Валентина Владимировна – доктор педа-
гогических наук (с 1992 г.), профессор (с 1994 г.), до 2005 г.- за-
ведующая кафедрой психологии и педагогики Комсомольско-
го-на-Амуре государственного технического университета. 

Действительный член Академии гуманитарных наук РФ 
(1994 г.), и Академии акмеологических наук РФ (2001 г.). От-
личник народного просвещения РФ (1993 г.). Награждена ме-
далью К.Д. Ушинского (1996 г.). Родилась 26 апреля 1949 г. в г. 
Комсомольске-на-Амуре. Окончила Комсомольский-на-А-
муре государственный педагогический институт (1973 г.). 

Целевую аспирантуру в Ленинградском государственном педагогическом инсти-
туте им. А.И. Герцена (1982 г.). Целевую докторантуру в Санкт-Петербургском го-
сударственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (1982 г.). 

Трудовую деятельность начала музыкальным работником в воспитательных 
учреждениях (1964-1977 гг.). Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. С 1978 г. за-
нимается научно-педагогической деятельностью в Комсомольском-на-Амуре го-
сударственном техническом университете в должностях старшего преподавателя, 
доцента, профессора, заведующего кафедрой, проректора.

Создала теорию и технологию педагогики человека как принципиально но-
вого направления в образовании и педагогической науке; раскрыла её социаль-
но-опережающую функцию в современном обществе. Раскрыла сущность педаго-
гики как всеобщей гуманитарной науки; гуманитарное образование рассмотрела 
как феномен современности. Разработала и внедрила концепцию педагогического 
диалога как методологического принципа, способа организации образовательно-
го процесса, гуманитарного метода развития личности, преподавания педагоги-
ки и андрагогики. Разработала проектирующие программы по акмеологической 
интеграции педагогической науки и практики. По инициативе и при непосред-
ственном участии В.В. Горшковой в г. Комсомольске-на-Амуре была образованна 
творческая группа учителей-исследователей, разрабатывающих и реализующих 
новые нестандартные образовательные технологии; создана авторская концеп-
ция многоуровневого педагогического образования. 

Подготовила 6 кандидатов педагогических наук.
Опубликовала более 100 научных статей, 5 монографий, 14 учебных посо-

бий,  программы спецкурсов для государственных вузов РФ.
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В работе по указанному направлению участвуют преподаватели, аспиранты 
и студенты кафедры «Технология самолетостроения», а также сотрудники фили-
ала ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. 
Ю.А. Гагарина»: канд. техн. наук, доцент С.В. Белых, канд. техн. наук, доцент Д.Г. 
Колыхалов, канд. техн. наук, доцент А.А. Перевалов, канд. техн. наук А.В. Стан-
кевич, канд. техн. наук А.А. Кривенок, аспиранты М.Р. Крупский, В.А. Мишагин, 
М.М. Погарцева, студенты Д.О. Днепровский, В.А. Макеев, А.А. Резепов, В.Р. Сто-
жик, Л.Е. Усейкин.

Свою трудовую деятельность ФЕОКТИСТОВ Сергей 
Иванович начал после окончания Комсомольского-на-Аму-
ре политехнического института (КнАПИ) в 1971 г., в качестве 
ассистента кафедры «Технология самолетостроения». В 1971-
1972 гг. служил в Советской Армии. В 1972-1974 гг. работал 
ассистентом кафедры высшей математики и теоретической 
механики КнАПИ. С 1974-1975 гг. – стажер-преподаватель 
кафедры «Технология производства летательных аппаратов» 
Московского авиационного технологического института. 
Кандидат технических наук с 1980 г. Кандидатскую диссерта-

цию защитил в 1979 г. в специализированном совете Московского авиационного 
технологического института им. К.Э. Циолковского.

С 1985 г. доцент, затем заведующий кафедрой «Технология самолетострое-
ния» и декан самолетостроительного факультета КнАПИ. С 1992 по 1999 гг. про-
ректор по научной работе КнАГТУ. В 1993 г. С.И. Феоктистов утвержден в уче-
ном звании профессора по кафедре «Технология самолетостроения». В 1999 г. 
поступил в докторантуру КнАГТУ и 2001 г. защитил докторскую диссертацию 
в диссертационном совете Российского государственного технологического 
университета им. К.Э. Циолковского - «МАТИ». С 2001 по 2007 гг. проректор 
по информатизации и инновациям КнАГТУ и заведующий кафедрой «Техноло-
гия самолётостроения». С 2007 г. по настоящее время декан самолётостроитель-
ного факультета.

Большое внимание С.И. Феоктистов уделяет практической подготовке 
студентов и аспирантов, руководству их научно-исследовательской и проек-
тно-конструкторской деятельностью. С 1986 г. С.И. Феоктистов осуществляет 
научное руководство аспирантами. За прошедшее время он подготовил семь 
кандидатов технических наук. В настоящее время является руководителем пяти 
аспирантов и научным консультантом докторанта. Участвует в работе трех дис-
сертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук. С 2004 г. является председателем диссертационного 
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и канди-
дата наук по специальности 05.07.02 – «Проектирование, конструкция и произ-
водство летательных аппаратов» (технические науки).

САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ
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С 1989 по 2014 гг. был членом Совета Учебно-методического объединения 
высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области 
авиации, ракетостроения и космоса (УМО АРК).

Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы (1994 г.).
В отечественных и зарубежных изданиях опубликовал лично и в соавторстве 

более 120 научных работ в том числе: 10 монографий, 9 учебных пособий, 3 автор-
ских свидетельства, 4 патента на изобретения и 8 свидетельств об официальной 
регистрации программ для ЭВМ.

Сфера научных интересов - автоматизированные системы технологической 
подготовки производства в области самолёто- и вертолетостроения, внедрение 
САLS-технологий в производственный процесс. На протяжении двадцати лет ру-
ководит хозяйственными договорами с Комсомольским-на-Амуре авиационным 
производственным объединением, Арсеньевской авиационной компанией «Про-
гресс» и Иркутским филиалом НИАТ.

Основное направление деятельности научной школы - комплексная авто-
матизация технологической подготовки производства летательных аппаратов 
на основе CALS-технологий и математического моделирования технологических 
процессов и оснастки.

Особенность научного направления заключается в разработке автоматизи-
рованных систем подготовки производства, изготовления и контроля деталей 
летательных аппаратов в заготовительно-штамповочном производстве. Отличи-
тельная особенность исследований - практическая направленность, позволяю-
щая значительно расширить возможности используемых на предприятиях авиа-
ционной промышленности CAD/CAM/CAE систем.

Результатами деятельности научной школы являются разработки базовых ин-
формационных моделей технологической подготовки производства, включающие:

- математические модели технологических процессов (операций) заготови-
тельно-штамповочного производства, описывающих взаимодействие элементов 
технологической системы и из-
делия в технологическом про-
цессе;

- технологические модели 
изделий, описывающие кон-
структивно-технологические 
свойства деталей, изготавливае-
мых эластичной средой;

- модели порождающей 
(технологической) среды, вклю-
чающие структурно-логическое 
описание элементов технологи-
ческого оснащения, в частности 
гибочной оснастки для штам-
повки эластичной средой.

Моделирование процесса и отработка технологий  
формообразования листовых деталей  

летательных аппаратов
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На базе этих моделей были созданы и внедрены объектно-ориентированные 
программно-методические комплексы автоматизации технологической подго-
товки заготовительно-штамповочного производства, позволяющие проектиро-
вать формообразующую оснастку с учетом пружинения материала после снятия 
активной нагрузки.

Разработанные программно-методические комплексы позволяют значитель-
но расширить возможности применения на предприятиях авиационной промыш-
ленности CAD/CAM/CAE систем, таких как, PamStamp, Unigraphics, SolidEdge, 
T-Flex.

В 1986 г. творческой группе под руководством С.И. Феоктистова присуждена 
премия Хабаровского комсомола в области науки и техники.

В 2001 г. С.И. Феоктистов при кафедре «Технология самолетостроения» ор-
ганизовывает совместно с ОАО «КнААПО им. Ю.А. Гагарина» научно-производ-
ственную лабораторию «Автоматизация технологической подготовки производ-
ства» и учебную лабораторию САD/САМ/САЕ систем.

Феоктистов С.И. постоянно участвует в подготовке и проведении научных 
и методических конференций и симпозиумов.

Руководил работой и выступал на международных научно-технических 
и учебно-методических конференциях, которые проходили в КнАГТУ и в Ки-
тайской Народной Республике. Неоднократно ездил в технические вузы КНР для 
чтения лекций, обмена опытом, организации совместных научных работ и заклю-
чения договоров.

За время работы проректором по научной работе внес значительный вклад 
в развитие научных исследований университета, укрепление материально-тех-
нической базы. Принимал самое активное участие при подготовке документов 
на присвоение вузу статуса университета.

За плодотворную работу С.И. Феоктистов неоднократно поощрялся и отме-
чался грамотами и благодарностями. Лауреат премии Хабаровского комсомола 

САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ

Специализированная оснастка и детали, изготовленные методом формообразования 
эластичными средами на прессе при высоких давлениях
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в области науки и техники (1986 г.), награжден нагрудным знаком Государствен-
ного комитета СССР по народному образованию «За отличные успехи в работе» 
(1989 г.), награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (1999 г.), награжден Почетной грамотой Ад-
министрации Хабаровского края за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие научных исследований в области технологий самолето-
строения (1999 г.).

В 2006 г. удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации».

БОБКОВ Александр Викторович — доктор техниче-
ских наук (с 2004 г.), доцент (с 1998 г.), профессор, заведу-
ющий кафедрой «Технология самолётостроения» ФБГОУ 
ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет».

Родился в 1955 г., в г. Бухаресте (Румыния). В 1972- 1978 
гг. учился в филиале Красноярского политехнического инсти-
тута (ныне - Сибирский государственный аэрокосмический 
университет) по специальности «Двигатели летательных ап-
паратов». 

С 1978 по 1989 гг. работал в научно-исследовательском секторе филиала 
Красноярского политехнического института в должности научного сотрудни-
ка. С 1989 г. работает в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом 
университете.

По специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энерго-
установки летательных аппаратов»  в Московском авиационном институте защи-
тил кандидатскую диссертацию на спецтему (1988 г.) и докторскую диссертацию 
«Повышение эффективности малоразмерных центробежных насосов авиоакос-
мических энергосиловых установок и систем терморегулирования» (2004 г.). 

Основное направление научной деятельности - гидродинамика малоразмер-
ных лопаточных машин (МЛМ), используемых в аэрокосмической технике и ме-
дицине.

Руководит следующими НИОКР:
- гидродинамика течений в рабочих колесах МЛМ;
- разработка конструкций искусственного сердца роторного типа с исполь-

зованием опыта ракетного двигателестроения;
- разработка устройств визуализации потока, измерения полей скоростей 

и давлений во вращающихся каналах лопаточных машин;
- разработка элементов фронтальной турбулизации потока в каналах 

ло¬паточных машин.
Является автором принципов повышения энергетической эффективности 

МЛМ путем управления градиентами скоростей и давлений в каналах за счет 
фронтальной турбулизации потока.
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В рамках федеральных целевых программ осуществлял научное руководство 
исследованиями по проектам:

- «Научные исследования высшей школы в области транспорта», раздел 5.2. 
«Транспортные ракетно-космические системы», проект 005.5.2. 02.01.09.

- «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям 
науки и техники» — подпрограмма 205 «Транспорт», раздел 205.02 «Транспорт-
ные ракетно-космические системы», проект 205.0.2.01.028.

- «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям 
науки и техники» — подпрограмма 204 «Технология живых систем», раздел 204.03 
«Биомедицинская техника жизнеобеспечения человека», проект 204.03.02.066.

Несколько рабочих колес МЛМ, элементами конструкций которых являются 
фронтальные турбулизаторы, в качестве опытных образцов использованы в про-
ектно-конструкторской деятельности ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» 
и АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва».

Подготовил 1 кандидата технических наук. Опубликовал 140 научных статей, 
1 монографию. Имеет 23 авторских свидетельства и 5 патентов на изобретения. 
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В 1981 г. была организована кафедра «Оборудование и технология сва-
рочного производства», что было обусловлено возрастающей потребностью 
в специалистах сварочного производства на существующих и строящихся объ-
ектах; однако первый набор студентов на специальность «Оборудование и тех-
нология сварочного производства» был сделан еще в 1978 г. Обучение проводи-
лось по дневной и заочной форме. Кроме выпускников школ в число студентов 
вливались специалисты профессионально-технических училищ и политехни-
ческого техникума по родственной специальности. Большой вклад в развитие 
кафедры вносили ее руководители: доктор технических наук, профессор Ф.Н. 
Рыжков (1981-1982 гг.), исполняющий обязанности заведующего кафедрой Н.Б. 
Фейгенсон (1983-1986 гг.), кандидат технических наук, доцент И.С. Шапиро 
(1986-1988 гг.), доктор технических наук, профессор В.В. Корнараки (1989-1991 
гг.), кандидат технических наук, доцент В.Е. Магиденко (1991-1999 гг.), доктор 
технических наук, профессор В.В. Стулов (1999-2004 гг.).

Преподавательский состав в то время формировался в основном из специ-
алистов, работавших на кафедрах «Технология металлов», «Судостроение и су-
доремонт» и других. Первыми преподавателями стали Ф.Н. Рыжков, д.т.н., А.С. 
Орлов к.т.н., Н.Б. Фейгенсон, В.Е. Магиденко, А.В. Салохин, к.т.н. Заведующим 
лабораторией был Я.С. Гринкруг.

В восьмидесятые годы на кафедре проводилась большая работа по орга-
низации отраслевой лаборатории прогрессивных методов обработки авиацион-
ных материалов, а также создание лабораторий сварки плавлением и контактной 
сварки. На кафедре была хорошо поставлена научно-исследовательская работа: 
заключались договора с заводами; а также выделялись деньги из госбюджета. 
Было создано значительное количество публикаций в центральной печати (ста-
тьи и изобретения).

Девяностые годы характеризуются оттоком высококвалифицированных 
преподавателей с кафедры, в то время как замены из числа защищенных аспи-
рантов не было. В 1994 г. кафедру перевели в состав механического факультета. 
В марте 1995 г. произошло объединение выпускающей кафедры «Оборудова-
ние и технология сварочного производства» и кафедры «Технология металлов». 
На базе слияния была организована кафедра «Материаловедение и технология 
сварочного производства», которая состояла из двух секций − «Сварка» и «Ма-
териаловедение».

Процессы нововведения и открытия новых специализаций в учебных заве-
дениях страны коснулись и специальности «Оборудование и технология свароч-
ного производства». Специалисты этого профиля стали готовиться на организо-
ванной в июле 1995 г. (на базе кафедры «Оборудование и технология сварочного 
производства») кафедре «Теория решения изобретательских задач и инженерно-
го управления». Изменение названия кафедры, готовящей специалистов по сва-
рочному производству, негативно сказалось на ее связи с кафедрами родствен-
ного профиля в стране, зато впервые в Дальневосточном регионе появилась 
кафедра «Теория решения изобретательских задач и инженерного управления». 
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Преподаватели кафедры поддерживали связь со специалистами-тризовцами 
западных регионов России, ездили на семинары, принимали участие в работе 
симпозиумов. Закрытие заочного обучения студентов по специальности «Обо-
рудование и технология сварочного производства» в начале 90-х годов резко со-
кратило выпуск инженеров-механиков по сварочному производству. Падение 
объемов производства сократило потребность в специалистах. 

Конец 90-х гг. характеризуется тенденцией подъема производства и увели-
чением потребностей в специалистах. В 1999 г. кафедру вновь переименовали, 
она стала называться «Технология сварочного производства», заведует кафе-
дрой доктор технических наук, профессор В.В. Стулов.

В 2007 г. заведующим кафедрой становится Долотов Борис Ивано-вич к.т.н., 
профессор. На этот момент на кафедре работали уже два доктора технических 
наук (В.И. Муравьев, В.В. Стулов) и два кандидата технических наук (В.Н. Ко-
мельков и П.В. Бахматов).

В январе 2011 г. состоялись защиты докторской диссертации Б.И. Долото-
ва и кандидатской диссертации О.Н. Клешниной по специальности 05.02.10 - 
«Сварка, родственные процессы и технологии» в ОАО НПО «Центральный науч-
но-исследовательский институт технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ). 
Кафедра поддерживает тесные связи с предприятиями: ОАО «КнААПО», ОАО 
«Амурским судостроительным заводом» и другими, Институтом машиноведе-
ния и металлургии ДВО РАН, Дальневосточным государственным техническим 
университетом (кафедра сварки), налаживаются контакты с промышленными 
предприятиями Хабаровска.

РЫЖКОВ Федор Николаевич, д.т.н., профессор, За-
служенный деятель науки и техники РСФСР.

Родился 14 июня 1936 года в селе Покровка Усманского 
района Липецкой области. В 1951 г. с отличием окончил сред-
нюю школу в г. Грязи Липецкой области и поступил в Воро-
нежский техникум железнодорожного транспорта, который 
в 1955 г. также закончил с отличием, получив квалификацию 
техника-электрика. Тогда же был направлен для продолжения 
образования в Ленинградский институт инженеров железно-
дорожного транспорта, где получил подготовку по специаль-
ности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте».

Трудовую деятельность Федор Николаевич начал в 1960 г. на Лебединском гор-
но-обогатительном комбинате объединения КМАруда инженером – электриком.

В 1965 г. поступил в аспирантуру Воронежского политехнического инсти-
тута, где после защиты диссертации продолжил свою трудовую деятельность. 
В 1976 г. возглавил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт. В 1978 
г. защитил докторскую диссертацию, а в ноябре 1978 г. открыл специальность 
0504 -«Оборудование и технология сварочного производства». 
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Дата Событие

1978 г. Осуществлен первый набор студентов по специальности «Оборудование и 
технологии сварочного производства» на базе кораблестроительного факультета

1981 г. Создана кафедра «Сварка и сварочное производство», кафедру возглавил бывший 
ректор института Ф.Н. Рыжков, д.т.н.

Октябрь 
1993 г.

Объединение кораблестроительного и самолетостроительного факультетов в 
«факультет авиа и кораблестроения» (ФАКС), в состав которого была введена 
кафедра «Оборудование и технологии сварочного производства»

Июль 
1994 г.

Решением совета института о реорганизации кафедра «Оборудование и 
технологии сварочного производства» была выведена из состава ФАКС и 
включена в механический факультет, осуществлен набор 25 студентов

Апрель 
1995 г. Механический факультет переименован в машиностроительный

Март 
1995 г.

С целью совершенствования организационной структуры университета, 
повышения качества подготовки специалистов, дальнейшего развития 
многоуровневой системы высшего образования и повышения эффективности 
научных исследований на базе кафедр «Технология металлов» и «Оборудование 
и технологии сварочного производства» организована выпускающая кафедра 
«Материаловедение и технология сварочного производства», зав. кафедрой 
назначен Семашко Н.А., д.т.н., профессор., заместитель заведующего кафедры 
МиТСП Магиденко В.Е., к.т.н., доцент

Июль 
1995 г.

Создана кафедра «Теория решения инженерных задач и  инженерного 
управления» (ТРИЗ и ИУ), выпускающая инженеров по специальности 120500 - 
«Оборудование и технологии сварочного производства», зав. каф назначен 
Магиденко В.Е., к.т.н., доцент

Октябрь 
1999 г. 

Кафедра ТРИЗ и ИУ переименована в кафедру «Технология сварочного 
производства» исполняющим обязанности зав. каф. назначен Стулов В.В., д.т.н.

Июнь 
2000 г.

На базе машиностроительного факультета образован Институт компьютерного 
проектирования машиностроительных технологий и оборудования (ИКПМТО)  
в состав которого была введена кафедра ТСП. 

Январь 
2002 г.

Стулову В.В. присуждено звание «Заслуженный изобретатель РФ». Открыты 
кафедральные проекты по выпуску инженеров-сварщиков по очной и заочной 
формам обучения

Ноябрь 
2004 г. Состоялась защита диссертации Бахматова П.В., к.т.н. 

Январь 
2005 г. Первый выпуск инженеров – сварщиков заочной формы обучения (30 человек)

2007 г. Заведующим кафедрой становится Долотов Борис Иванович, к.т.н., профессор

январь  
2011 г.

Состоялись защиты докторской диссертации Долотова Б.И. и кандидатской  
диссертации Клешниной О.Н.

сентябрь  
2014 г. Состоялось объединение кафедры ТСП и МТЛП в кафедру МиМ

Таблица 4 - Знаменательные даты развития кафедры ТСП
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Под его руководством в КнАПИ создана кафедра «Сварка и сварочное произ-
водство» (приказ № 239 от 19.10.1981 г.). Виды учебных занятий  - лекции по курсу 
«Сварка судовых конструкций», лабораторные работы, консультирование. Боль-
шое внимание уделял развитию научно-исследовательской работы в вузе. Осу-
ществлял руководство открытия в вузе аспирантуры. Под постоянным контро-
лем Ф.Н. Рыжкова находился учебно-воспитательный процесс. Особое внимание 
ректор Ф.Н. Рыжков уделял подготовке научно-педагогических кадров. Уволился 
в декабре 1982 г. в связи со сменой места жительства в г. Воронеж.

В 1982 г. Ф.Н. Рыжков возглавил кафедру «Оборудование и технология 
сварочного производства» Воронежского политехнического института. С 1986 
по 2002 гг. работал ректором Курского политехнического института (в 1994 г. ин-
ститут получил статус государственного технического университета). 

Ф.Н. Рыжков является автором 220 научных работ. Им подготовлено 20 кан-
дидатов и докторов наук. Ф.Н. Рыжков возглавлял два докторских и три канди-
датских совета по защитам диссертаций.

За комплекс работ по созданию и практическому освоению в промышлен-
ности электронно-лучевой технологии производства сварных конструкций Ф.Н. 
Рыжкову в 1990 г. было присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

ОРЛОВ Александр Семенович - родился 23.06.1938 г. 
в г. Лисичанске Ворошиловоградской области. В 1956 г. по-
ступил в Ждановский металлургический институт по специ-
альности «Оборудование и технология сварочного произ-
водства». С 1959 по 1962 гг. обучался и закончил Московский 
авиационный технологический институт. С 1962 по 1967 гг. 
работал на производстве. В 1967 г. поступил в очную аспи-
рантуру МВТУ им. Н.Э. Баумана и в 1971 г. защитил канди-
датскую диссертацию по специальности. В 1974 г. присвоено 
ученое звание доцента. В КнАПИ работал с 1978 г. по 1985 г. 
проректором по научной работе. Много сил, энергии, знаний, опыта вложил в по-
становку и совершенствование научно-исследовательской работы в вузе. Уволен 
в порядке перевода в Воронежский инженерно-строительный институт в апреле 
1985 г. В настоящее время доктор технических наук, профессор, заместитель заве-
дующего кафедрой «Металлические конструкции и сварка в строительстве» Во-
ронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГА-
СУ), член-корреспондент Академии проблем качества.

А.С. Орлов известен, как специалист по проблемам образования горячих 
и холодных трещин при дуговой и электрошлаковой сварке, сварке под флюсом 
ленточными электродами, разработке оборудования и технологии ультразвуко-
вой микросварки, применению лазерной техники для сварки, резки и упрочнения 
изделий из металлов, тканей и стекла, лазерно-оптических систем в производстве 
изделий авиа- и судостроения.
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ДОЛОТОВ Борис Иванович - родился 12 мая 1939 года 
в г. Москва. Окончил Московский институт стали и сплавов 
(в 1963 г.). Защитил кандидатскую диссертацию по специаль-
ности «Материаловедение и машиностроение»-«Разработка 
и исследования технологических процессов и материалов 
для сварных титановых шпангоутов летательных аппаратов» 
(1999 г.), докторскую диссертацию по специальности «Свар-
ка, родственные процессы и технологии» - «Повышение эф-
фективности процессов сварки вольфрамовым электродом 
в инертных газах титановых балочных и панельных кон-

струкций летательных аппаратов» (2011 г.).
Трудовую деятельность начал с 1963 г. в п/я 3394 (техник - инженер - младший 

научный сотрудник - старший научный сотрудник). С 1979 г. работал в бюро свар-
ки КнААПО им. Ю.А. Гагарина инженером-технологом, а с 2001 г. - руководителем 
группы сварки. С 1982 г. работает на кафедре «Технологии сварочного производ-
ства» ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» (старший преподаватель - доцент - профессор).

Борис Иванович Долотов - доктор технических наук (2011 г.), профессор 
(2007 г.), профессор кафедры «Технологии сварочного производства» ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет».

Награжден золотыми и серебряными медалями за участие во всемирных 
и международных салонах изобретений в Брюсселе, Париже, Женеве, Сеуле и Мо-
скве.

Основное направление научной деятельности - сварка погруженным воль-
фрамовым электродом.

Разработал концепцию общей теории творчества, которая является дальней-
шим развитием ТРИЗ. Открыл эффект самопроизвольного сжатия полоцилин-
дрического дугового разряда (научная идея № А-093 от 8.01.1998 г.).

Подготовил 2 кандидатов технических наук.
Автор 197 работ, в том числе 7 монографий, 12 учебных пособий. Имеет 25 

авторских свидетельств и патентов на изобретения, диплом на научную идею 
Международной ассоциации авторов научных открытий.

БАХМАТОВ Павел Вячеславович - родился 31 мая 
1977 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. Окончил среднюю шко-
лу-лицей № 51 г. Комсомольска-на-Амуре. В 2000 г. закон-
чил Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет с присвоением квалификации инженер 
по специальности «Оборудование и технологии сварочного 
производства» на кафедре «ТРИЗ и ИУ». 

В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию по специ-
альности «Литейное производство» на тему: «Исследование 
технологического процесса получения непрерывнолитых де-

формированных полых заготовок».
Свой профессиональный путь начал с ассистента преподавателя в 2000 г. 

СВАРКА
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С 2005 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой «Технология сварочно-
го производства», позже с 2010 по 2014 гг. работал заведующим этой кафедрой. 
В связи с реструктуризацией подразделений ИКПМТО кафедры «ТСП» и «Ма-
шины и технологии литейного производства» были объединены в кафедру «Ма-
шиностроение и металлургия» и с 01.09.2014 г. П.В. Бахматов решением ученого 
совета университета назначен ее заведующим.

П.В. Бахматов является учеником научной школы В.И. Муравьева.
Круг научных интересов: 
1. исследование влияния природы формирования поверхности стыкуемых 

кромок на механизм порообразования и свойства металла шва при сварке плав-
лением.

2. сварка биметаллов.
3. исследование процесса сварки трением с перемешиванием алюминиевых 

сплавов.
4. лазерная и электронно-лучевая сварка.
5. разработка управляющих программ для автоматической сварки.
6. использование управления термическим циклом сварки и термообработ-

ки для получения геометрической точности протяженных сварных соединений.
В работе использует как традиционные методики, так и разработанные лич-

но: например способ оценки перед сваркой качества сварочной проволоки и заго-
товок сварной конструкции из титановых сплавов Патент РФ № 2491159.

Основная научная школа коллектива - управление свойствами сталей 
и сплавов упорядочением структурной неоднородности в процессе изготовления 
деталей в авиа-, судостроении и других отраслях машиностроения для повыше-
ния эксплуатационной надежности. 

Бахматов  П.В. Фролов  А.В.

Клешнина  О.Н.Физулаков  Р.А.

Долотов  Б.И.Муравьев  В.И.

Лончаков  З.С.



206

Получены принципиально новые положения в развитии теории синерге-
тических процессов рассеивания локальных зон концентраторов напряжений 
с критической плотностью дислокаций, способной вызвать как разрушения, так 
и улучшения свойств металлов и сплавов, изучены процессы фазового предпре-
вращения при тепловом воздействии и процессы, происходящие в металле при 
воздействии высококонцентрированных источников энергии (ВКЭ). Это откры-
вает возможности усовершенствования традиционных и создания новых высо-
коэкономичных технологических процессов.

Разработки технологических процессов нашли внедрение в серийном произ-
водстве летательных аппаратов и защищены более чем 30 патентами Российской 
Федерации.

Исходя из современных достижений в теории рафинирования металлов 
и сплавов и полученных результатов исследований; разработаны новые процес-
сы, которые частично введены в производственную практику и защищены 23 па-
тентами Российской Федерации.

На базе современной теории образования защитных оксиднонитридных 
пленок на поверхности металлов и сплавов в атмосфере сухого воздуха выпол-
нены исследования и разработаны, которые завершились рядом технологий, вне-
дренных в отрасли и защищенных 28 патентами Российской Федерации.

Основные направления исследований:
• В области формирования нанодефектной структуры металла шва при 

сварке титановых и алюминиевых сплавов:
- исследование влияния природы формирования структуры и рельефа по-

верхности соединяемых кромок на активацию процессов адсорбции и десорбции 
загрязнений с нее;

- исследование твердофазного диффузионного взаимодействия соединяе-
мых заготовок перед фронтом расплавленной ванны при сварке плавлением;

- активация процессов образования соединений при диффузионном взаимо-
действии порошковых частиц холоднопрессованных и листовых заготовок;

- исследование сварки трением с перемешиванием высокопрочных алюми-
ниевых сплавов;

- влияние интенсификации процесса перемешивания расплавленного метал-
ла в сварочной ванне на газонасыщение и свойства титановых конструкций;

- эффективность методов защиты от газонасыщения титановых сплавов при 
нагреве заготовок под штамповку и термообработку;

- исследование влияния газолазерного раскроя титановых сплавов при изго-
товлении конструкций летательных аппаратов.

• В области объемного наноструктурирования материала изделий из кон-
струкционных сталей и сплавов:

- исследование сигналов акустической эмиссии во время фазовых превра-
щений в сталях и титановых сплавах. Разработка методики определения момента  
полиморфного превращения АЭ методом.

- исследование влияния эффектов аустенитного предпревращения и превра-

СВАРКА
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щения на структуру и свойства среднелегированных сталей.
- исследование влияния эффектов бейнитного предпревращения на свой-

ства и дефектную структуру сталей.
- исследование влияния конструктивных особенностей, структурного 

со-стояния материала ТСПН и других факторов на возникновение и развитие 
очаговых разрушений.

Опыт использования в образовании результатов деятельности научной 
школы, ориентированные на специальности и направления «Машиностроение», 
«Металлургия», «Оборудование и технология сварочного производства», «Мате-
риаловедение», «Авиационные технологии»:

1. Изданы учебные пособия по дисциплинам «Методика научных исследова-
ний» «Контроль качества», «Основы авиа и ракетостроения» и др.

2. Издано 5 монографий.
3. Опубликовано более 200 статей в журналах, рецензируемых ВАК.
4. Получено более 30 патентов на изобретения и полезные модели.
5. Коллектив научной школы – аспиранты, докторанты и сотрудники кафедр 

«Машиностроение и металлургия», «Новые конструкционные материалы и тех-
нологии», поэтому результаты научной деятельности отражаются в лекционных 
курсах, при выполнении лабораторных и практических работ, в которых, зача-
стую проводится эксперимент по тематике исследования преподавателя.

6. При выполнении хоздоговорных работ и работ по грантам привлекаются 
студенты, бакалавры и магистры, участвующие в планировании, постановке и об-
работке и интерпретации результатов экспериментального исследования.

Внедрение в производство (рассмотрено только направление доцента 
П.В. Бахматова):

1. Разработаны практические рекомендации по выбору технологических 
процессов подготовки поверхности соединяемых кромок и контроля их качества, 
позволяющих получать беспористые НС при любых методах сварки плавлением 
титановых сплавов и управлять ТЦС для получения требуемых свойств силовых 
конструкций ЛА. Внедрение рекомендаций позволит сократить трудоемкость 
за счет исключения повторных доработок на исправление недопустимых дефек-
тов - пор, резко сократить производственный цикл движения деталей до оконча-
тельной сборки и кроме того исключить снижение прочностных характеристик 
и повысить надежность НС (Патент 2491159).

2.  Разработаны и предложены рекомендации термической и химико-терми-
ческой обработки конструкций из сталей и титановых сплавов в защитной среде 
из атмосферы воздуха с использованием геттеров (в автовакууме) и в среде азо-
та воздуха, что позволит повысить точность штампосварных деталей из титано-
вых сплавов (хвостовой части фюзеляжа, панели центроплана и др.), исключить  
окисление и обезлегирование поверхности деталей из электротехнических и не-
ржавеющих сталей, уменьшить цикл термической и химикотермической обра-
ботки (по сравнению с вакуумной обработкой в разы) и цикл движения деталей 
до сборки, повысить усталостную прочность и надежность конструкций ЛА.
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3. Разработаны технологические процессы образования НС холодно-прес-
сованных порошковых хаготовок из 2М2А и комбинированных с компактным 
из сплава ВТ20 спеканием в автовакууме соотвественно гермошайбы и корпуса 
замка, позволившие увеличить коэффициент использования металла до 0,8-0,98 
все сто 0,2-0,1; снизить трудоемкость, увеличить ресурс более чем на 15% по срав-
нению со штампованными из компактных материалов. На основе полученных 
результатов исследований разработаны отраслевые технологические рекоменда-
ции « Изготовление изделий из спеченого материала 2М2А (ТР 1.2.271-82, Патент 
2488475).

4. Разработана технология сварки упрочняемых алюминиевых сплавов, пу-
тем СТП, что позволит увеличить Ким с 0,09-0,1 до 0,9 и уменьшить трудоемкость 
изготовления.

5. Технологические процессы применены в филиале ПАО «Компания Сухой 
«КнААЗ»», разработаны рекомендации по внедрению их в отрасли.

СВАРКА
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Активно и продуктивно функционирующее в «КнАГТУ» научное направле-
ние «Теория и практика коммуникации» сейчас объединяет ученых со значитель-
ной публикационной активностью; среди его представителей есть исследователи 
с достаточно высоким индексом Хирша. Так было не всегда, поскольку сложилось 
оно не сразу. Необходимо кратко охарактеризовать этапы его становления. Тем 
более, что они прямо говорят о том, что работа, так или иначе связанная с ком-
муникацией, постоянно велась в университете со времени его возникновения 
и закономерно оформилась в свой нынешний вид. Лингвисты всегда активно уча-
ствовали в выполнении просветительской миссии университета и характеризуют 
его уровень и статус не менее, чем представители технических специальностей.

Вечерний политехнический институт в Комсомольске-на-Амуре был открыт 
17 июня 1955 г. Условия работы в вечернем вузе без дневного отделения были 
очень сложными. У многих преподавателей не только отсутствовали свободные 
дни для научно-исследовательской и методической работы, но и вообще не было 
полноценных выходных, поскольку на последние назначались консультации, 
прием расчетно-графических заданий и т.д.

Несмотря на это уже в течение 1957-1958 гг. в институте работал теоретиче-
ский семинар по философии для преподавателей и периодически проводились 
занятия по изучению английского языка [КнАГА. Ф. 171. Оп. 1. Д. 16. Лл. 4-5, 7-9, 
13-17.]. То есть пусть и методически ориентированная и имеющая самое опосре-
дованное отношение к науке, но все же методически нацеленная и не чисто учеб-
ная работа в сфере коммуникации и гуманитарной области в целом велась в уни-
верситете с первых лет его возникновения.

В годы существования вечернего политехнического института научно-ис-
следовательская работа в нем практически не велась: силы преподавателей были 
сконцентрированы на совершенствование учебного процесса. Методический 
совет института организовывал лекции и беседы с молодыми преподавателями 
по методике проведения отдельных видов занятий. На кафедрах практиковалось 
индивидуальное шефство опытных преподавателей над начинающими. Все пре-
подаватели участвовали в работе методического семинара и активно вели куль-
турно-просветительскую работу в городе.

В 1960 г. приказом Минвуза от 15 августа № 598 институту был разрешен 
набор студентов на третий курс дневного отделения за счет студентов обучаю-
щихся по вечерней системе. Временно это разрешение было аннулировано, одна-
ко подготовка инженеров с отрывом от производства была вновь организована 
с 1 сентября 1964 г. В 1975 г. институт был преобразован в Комсомольский-на- 
Амуре политехнический институт. 

В эти годы кафедра иностранных языков института (наравне с другими ка-
федрами) оказывала помощь производству города. Кафедрой был заключен до-
говор с заводом «Амурлитмаш» о переводе технической литературы. Кроме того 
преподаватели кафедры О.А. Синченко, И.В. Высоцкая, З.С. Тимченко помогали 
с переводами правил эксплуатации подъемно-транспортного оборудования для 
завода им. Ленинского Комсомола. Также преподаватели вели кружки иностран-
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ных языков на заводах города [КнАГА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 206. Л. 48.]. Преподаватели 
популяризировали научно-технические и гуманитарные знания, читали лекции 
в школах, на заводах, в обществе «Знание», помогали работникам заводов повы-
шать свою квалификацию.

С 1967 г. после окончания Высших педагогических курсов при Ленинград-
ском институте им. Герцена в КнАГТУ старшим преподавателем кафедры ино-
странных языков и какое-то время заведующей этой кафедрой работала М.А. Ме-
тальникова. В совершенстве владея методикой преподавания английского языка, 
М.А. Метальникова не ограничивала свою деятельность аудиторными занятиями. 
Она принимала участие в работе «Разговорного семинара», руководила «Методи-
ческим семинаром преподавателей английского языка», регулярно писала и выпу-
скала методические пособия, руководила госбюджетными темами, постоянно чи-
тала лекции в обществе «Знание», курировала студенческое переводческое бюро, 
принимала участие в хоздоговорных работах, выступала с докладами на различ-
ных конференциях, была членом городского методического объединения.

В её методических разработках уделялось внимание самым различным во-
просам. Среди них: лабораторные работы по обучению в неязыковом вузе, раз-
витие навыков устной речи, сборник технических текстов для домашнего чтения, 
телефонные пособия для парной работы в лаборатории, программы для машин-
ного контроля домашнего чтения, пособия по аудированию, итоговые и поша-
говые тесты. Методические работы объединяла единая проблематика: програм-
мированное обучение и комплексное использование технических средств как 
способы интенсификации процесса передачи знаний.

Госбюджетные темы исследований тоже были связаны с разработкой ком-
плексного применения технических средств обучения в преподавании иностран-
ных языков. В частности, разрабатывались методы повышения эффективности 
использования аудиовизуальных средств. Важно отметить, что М.А. Метальнико-
ва уделяла внимание и одному из самых сложных в практике обучения коммуни-
кации вопросов – развитию навыков спонтанной речи. Стоящая перед ней задача 
осложнялась тем, что навыки эти развивались не у лингвистов и переводчиков, 
а у студентов технических специальностей: самолетостроителей и механиков. Ан-
глийский лексикон этих профессий постоянно был в поле зрения преподавателя.

На примере работы этого методиста видно, как меняются профессионально 
ориентированные способы трансляции коммуникативных навыков, как к голосу 
преподавателя подключаются телефон, магнитофон, телевизор, компьютер. Этот 
интересный сам по себе процесс, являясь закономерным следствием прогресса, 
отражает еще и мобильность методического опыта и стремление при непосред-
ственной работе с коммуникацией учитывать максимально широкий спектр ком-
муникативных ситуаций и каналов передачи информации.

Согласно «Исторической справке КнАПИ», которая хранится в архиве 
«КнАГТУ», «Гуманитарный факультет» был создан приказом от 15.03.1994 г. Чуть 
позднее, с 1997 г., ведётся подготовка по специальности «Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация». Первоначально в структуру факультета входили две язы-
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ковые кафедры: «Иностранные языки» и «Лингвистика». Затем они (как и сам фа-
культет) много раз перекомпоновывались и переименовывались. С этого периода 
постепенно, но со всё более возрастающим темпом к методической работе начали 
добавляться и собственно научные исследования.

В разное время с различной степенью продуктивности и мерой приложения 
творческой энергии к работе направления подключались доктор филологических 
наук О.Б. Горобец, кандидат филологических наук Л.Ю. Кованцева, кандидат фило-
логических наук Г.Т. Шарлаимова и другие преподаватели, работавшие в «КнАГТУ». 
Как правило, концентрируя своё внимание и потенциал на чисто методических 
и организационных вопросах, они тем не менее проявляли интерес к проблеме 
идентификации жанров и функционирования терминологических систем.

Сейчас в рамках направления работают: кандидат филологических наук 
И.А. Авдеенко, аспирант Е.А. Кортун, кандидат культурологии О.В. Кохан, кан-
дидат филологических наук Н.В. Малышева, кандидат культурологии М.В. Сюй, 
кандидат культурологии О.В. Чибисова, аспирант О.С. Шибико, доктор фило-
логических наук А.А. Шунейко, кандидат филологических наук Г.А. Шушарина. 
Каждый их этих исследователей реализацию собственных научных интересов 
осуществляет в формате общей темы, предполагающей рассмотрение единиц раз-
личного типа в контексте и с точки зрения функционирования коммуникативных 
систем и их составляющих.

Коммуникация воспринимается представителей группы как любой обмен 
любым типом информации между любыми системами. Это широкое понима-
ние позволяет рассматривать речевые, языковые и собственно коммуникатив-
ные единицы в контексте их непосредственного функционирования, обращать 
преимущественное внимание на осуществление их трансляции, использования, 
самоорганизации и того, какие эффекты они порождают и продуцируют. Взаи-
модействие между носителями языков, их группами, целыми культурами, фор-
мами собственной репрезентации, оценочными полями, символами, – вот далеко 
не полный перечень того, что подвергается анализу в рамках работы направления. 
При коммуникативном функционально ориентированном подходе в равной мере 
интересным и показательным становится всё: и то, по каким принципам человек 
даёт имена в своей телефонной книге, и то, как уберечь его от ошибок при обще-
нии с иностранцами, и то, какие символы определяют то или иное культурное 
пространство, и то, чем различаются между собой лингвокультурные общности, 
и многое другое.

Кандидат филологических наук И.А. Авдеенко начал активную научную 
деятельность с изучения суггестивных свойств рекламного текста. В своей дис-
сертации по специальности 10.02.19 – «Теория языка» он показал, что суггестив-
ное воздействие рекламного текста основано на семантических, грамматических 
и логических трансформациях, делающих содержание текста недоступным для 
критического восприятия адресатом. В дальнейшем аналогичные трансформа-
ции были обнаружены И.А. Авдеенко в текстах СМИ и политической рекламе, 
художественных текстах, а также в текстах рок-поэзии. 
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Дальнейшее развитие этого направления научных интересов И.А. Авдеенко 
трансформировалось в исследование специфики функционирования символа как 
прагматически и суггестивно ориентированной языковой единицы. Рассматривая 
символ как знак особого рода с аннигилированным понятийным ядром значения и, 
как следствие, панрелятивностью, ведущей к стягиванию символом семантики всех 
знаковых единиц, в контексте которых он упоминается, И.А. Авдеенко обнаружи-
вает принципиальные отличия символа от метафоры, метонимии, художественно-
го образа и в то же время выявляет устойчивые связи этого понятия с понятиями 
прототекста и интертекстуальности. В ходе исследования специфики символа как 
знака особого рода И.А. Авдеенко пришел к выводу о возможности тематической 
классификации символов на основе связей аннигилированных понятийных ядер. 
Такая классификация в перспективе позволит сопоставлять полученные описа-
ния символических систем как с концептуальными представлениями о мире, так 
и с культурно специфическими мировидениями. Описание же семантики символа 
в рамках символической системы И.А. Авдеенко осуществляет на основе анализа 
системы контекстных ассоциаций. В настоящее время построена модель простран-
ственных символов языка русской рок-поэзии, разрабатывается модель системы 
темпоральных символов языка русской рок-поэзии.

Вместе с тем И.А. Авдеенко, исследуя возможности применения уровневой 
модели языка в антропоцентрической парадигме, пришел к выводу о том, что 
уровневая модель языка требует дополнения двумя ярусами – ярусом психофи-
зиологических возможностей и ярусом коммуникативных предписаний. Вклю-
чение этих ярусов в уровневую модель языка замыкает ее на носителя. С одной 
стороны, психофизиологические возможности языка обусловлены свойствами 
человека как живого существа, а с другой – коммуникативные предписания отра-
жают включенность говорящего в социальную сферу жизни.

Специфика уровня коммуникативных предписаний исследуется И.А. Авде-
енко в соавторстве с А.А. Шунейко. Авторы выявили и описали ряд коммуни-
кативных категорий, как избираемых коммуникатором и используемых им для 
достижения необходимых коммуникативных эффектов (стратегии, тактики 
и приемы), так внеположенных коммуникатору (сценарии информационно-ком-
муникативных событий, коммуникативные стереотипы).

В начале своей научной карьеры находится кандидат культурологии 
СЮЙ Марина Вячеславовна, выпускница «КнАГТУ», которая работает в уни-
верситете с 2006 г. и уже успела зарекомендовать себя как квалифицированный 
преподаватель и заведующий кафедрой. Несмотря на юный научный возраст, ею 
уже немало сделано. 

Научные интересы М.В. Сюй сконцентрированы в области практики ре-
альной коммуникации. Анализу подвергаются простые и сложные, вербальные 
и невербальные средства, участвующие в коммуникативном взаимодействии. Это 
даёт возможность обнаруживать взаимосвязь между различными семиотически-
ми системами. Использование инструментария семиотики выгодно отличает на-
учный стиль М.В. Сюй. Основное количество материала собрано и проанализи-
ровано в двух областях: речевой этикет и функционирование символов.
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Исследование речевого этикета в различных типах 
лингвокультур (в первую очередь, китайской и русской) по-
зволяет автору давать обоснованные рекомендации, свя-
занные с эффективностью межкультурной коммуникации 
и фиксировать интересные наблюдения, отражающие дина-
мику изменения предпочтительных в тот или иной период 
форм. Например, традиционное обращение китайских тор-
говцев к русским туристам «капитана» в последнее время вы-
тесняется другими. Уровень использования речевого этикета 
(обращений, приветствий, прощаний) справедливо воспри-

нимается как один из существенных факторов, определяющих успешность ком-
муникации в целом.

М.В. Сюй проведен детальный доказательный анализ функционирования 
различных типов символов в культуре повседневности Китая, обнаружена спец-
ифика их взаимодействия с носителями языка. Для этого осуществлена типологи-
зация символов с различных точек зрения, выявлены семантически и синтагма-
тические характеристики функционирования символов. Значительный интерес 
представляет обнаружение того, как именно при помощи символов транслируют-
ся различные коммуникативные установки, как символы воспринимаются пред-
ставителями культуры и каким образом символы взаимодействуют между собой 
в различных контекстах своего бытования. 

Работа в качестве начальника международного отдела университета, орга-
низация обучения иностранных граждан в «КнАГТУ», подготовка грантов, от-
крытие центра русского языка в Китае, организация и проведение комплексного 
экзамена для мигрантов, проживающих в России, – все эти виды деятельности, ко-
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торыми занимается сейчас М.В. Сюй, непосредственно связаны с межкультурной 
коммуникацией. Они дают материалы для исследований, подсказывают новые 
темы, стимулируют творческую активность и развивают креативный потенциал. 
Он направлен на теорию и практику лингводидактического тестирования, обуче-
ние русскому языку как иностранному, выявление типологии ошибок, разработ-
ку методов преодоления коммуникативных неудач, возникающих на начальном 
уровне владения языком. Важное место среди этих вопросов занимает перспек-
тивный анализ особенностей национальных традиций проведения праздников 
и осуществляемых в их рамках коммуникативных действий.

Высокая степень научной и методической активности 
отличает, пожалуй, самого продуктивного в плане публика-
ций в различных (в том числе, престижных) изданиях и раз-
нообразия исследуемых тем представителя направления – 
кандидата культурологи ЧИБИСОВУ Ольгу Владимировну. 
Она трудится в университете с 2007 г.; пришла в вуз с бога-
тым опытом методической работы, накопленным в муници-
пальных органах управления образованием. Этот учёный, 
устойчиво работая в соавторстве со студентами, подвергает 
анализу самые различные аспекты монокультурной и меж-
культурной коммуникации, делая акцент на вторую и обоснованно обнаруживая 
её черты в тех областях, которые традиционно считаются проявлением комму-
никации внутри одной культуры и воспринимаются соответствующим образом. 
Расширение инструментария анализа лингвокультурной области является отли-
чительной чертой работ О.В. Чибисовой.

Продуцируемый О.В. Чибисовой подход предполагает, что в современном 
мире, в формате существенно изменившегося коммуникативного пространства, 
стирающего все типы и разновидности границ, феномен коммуникативного вза-
имодействия различных культурных объектов становится общим, нивелируются 
частные различия. Это приводит к тому, что влияние одной культуры на другую 

Студенты Шеньянского аэрокосмического университета - участники летней школы  
в КнАГТУ, организованной при содействии международного отдела
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настолько усиливается, что внутри конкретной 
культуры обнаруживается масса примеров, в кото-
рых взаимодействие между объектами подчинено 
как влиянию данной культуры, так и влиянию иных 
культур, а, с иной стороны, структурные компонен-
ты одной культуры начинают взаимодействовать 
между собой и с окружающим пространством как 
различные культуры. Особенно показательно это 
проявляется на примере существования молодеж-
ных субкультур. Их формирование и взаимодей-
ствие в России тесно связано с самыми различными 
инокультурными импульсами.

Являясь признанным и постоянно цитируе-
мым авторитетом в области исследования моло-
дежных субкультур, О.В. Чибисова анализирует их 
в различных аспектах, с точки зрения множества 

характеристик, составляющих специфику их культурного и коммуникативного 
статуса, их динамичной природы. Так, она формулирует содержательно полное 
определение молодёжных суб - и контркультур, рассматривает взаимодействие 
между молодёжными субкультурами как тип межкультурной коммуникации, 
статус молодёжных субкультур в меняющемся мире, взаимодействие молодёж-
ных субкультур Хабаровского края, эволюцию контркультуры от хиппи до хип-
стеров. Большой интерес представляют также нашедшие отражение в её работах 
изучение субкультур в терминах протеста, взаимообмена фондами между моло-
дёжными субкультурами, аксиологический подход к кросс-культурным исследо-
ваниям молодёжных субкультур, коммуникация молодёжных субкультур, суб-
культурные коды. 

Реализация обозначенного подхода не мешает О.В. Чибисовой с одинако-
вой успешностью концентрировать своё внимание на коммуникативно-значи-
мых фактах внутри локальных культур, на проявлениях взаимодействия между 
культурами в традиционном понимании и на вопросах методики преподавания 
английского языка. Часто три эти области оказываются во взаимодействии. Это 
проявляется в формулировке конкретных рекомендаций, учёт которых необхо-
дим для успешного коммуникативного включения представителя одной культу-
ры в среду другой.

Коммуникативно значимые факты локальных культур рассматриваются 
О.В. Чибисовой как компактные семантические комплексы, сложившиеся в опре-
деленной культуре, проявляющие её особенности и формирующиеся из совокуп-
ности различным образом проявленных оценок конкретных объектов, устойчиво 
функционирующих в рамках той или иной культуры. Так, анализу подвергнуты 
символика красного цвета в китайском языке, подарок в китайском языке, семан-
тическое пространство понятия «мать» в китайской и русской лингвокультурах, 
стереотипы о Японии и японцах, удача как ценность в России и в Китае, застолье 
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в китайской и русской культурах, дискурс переговоров в англоязычной коммуни-
кации, «время» в русской и китайской культурах, ценности русских и китайских 
студентов, «удача» в русских и китайских песнях, культурный образ Японии.

Взаимодействие между культурами в традиционном понимании рассма-
тривается О.В. Чибисовой и в теоретическом аспекте, и применительно к кон-
кретным формам проявления контактов, из которых на первом месте находятся 
языковые. Но ими исследовательский интерес не ограничивается. Так, анализу 
подвергаются взаимодействие национального характера и межкультурной ком-
муникации, коммуникативные ошибки в межкультурной коммуникации, взаи-
модействие улыбки и конфликта культур, межкультурная коммуникация в сфере 
менеджмента, суеверия в межкультурной коммуникации, время в межкультур-
ной коммуникации, эвфемизмы в межкультурной коммуникации, музыка как 
средство межкультурной коммуникации, межкультурная коммуникация в по-
вседневной жизни, эффективность межкультурной коммуникации, отражение 
национальной ментальности в зеркале фразеологии. 

Методика преподавания английского языка занимает существенное место 
в исследовательской работе О.В. Чибисовой. Здесь ученый концентрирует своё 
внимание на самых различных вопросах вузовского обучения английскому язы-
ку, так или иначе связанных с личностно ориентированным подходом. Методи-
ческий арсенал исследователя включает множество опубликованных работ. В них 
рассматриваются: обучение переводу, идиоматичности устной иноязычной речи, 
использование аутентичных видеоматериалов, обучение межкультурному об-
щению со сверстниками, обучение зоонимам, практика межкультурной комму-
никации, грамматика английского языка, проблемный метод преподавания ан-
глийского языка, обучение эвфемизмам, обогащение речи учащихся средствами 
инверсии. 

В фокусе научных интересов аспирантки О.С. Шибико  находятся различные 
аспекты межкультурного взаимодействия России и Японии, осуществляемые как 
в формате естественных языков, так и в формате артефактов и взаимных влияний. 
Свои научные исследования она начала с изучения проблем языковой лакунарно-
сти как феномена, во многом определяющего протекание, характер и успешность 
межкультурной коммуникации. Эта область в настоящее время характеризуется, 
в большей степени, накоплением эмпирического материала. 

Изучая проблему лакунарности в парадигме современной лингво-культу-
рологии с точки зрения взаимосвязи языковых лакун с экстралингвистическими 
факторами, О.С. Шибико выявила, что языковые лакуны как национально-спец-
ифические элементы могут создавать некоторые трудности в межкультурной 
коммуникации вследствие различий в осмыслении реальности носителями рос-
сийской и японской культур. В работе сделан вывод о том, что наличие обнару-
женных и проанализированных автором терминов, семантически относящихся 
к традиционной японской эстетике, в языковой картине мира носителей японско-
го языка свидетельствует об особом, специфически японском отношении к кра-
соте. Поскольку в языковой картине мира россиян такие термины и концепты 
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отсутствуют, это может отражаться и на различиях восприятия мира в целом, что 
необходимо учитывать при межкультурном общении для достижения взаимопо-
нимания и успешной коммуникации.

В настоящее время научные интересы О.С. Шибико лежат в следующих обла-
стях: межкультурные процессы, диалог Запад-Восток, развитие и взаимодействие 
культур в рамках системного и синергетического подходов, межкультурная ком-
муникация. Диалог между культурами рассматривается на примере российской 
и японской культур. На основе анализа проявлений культурной диффузии иссле-
дователь делает выводы о необходимости соблюдения равновесия в соотношении 
отечественных и инокультурных компонентов в системе национальной культуры 
для ее гармоничного и стабильного развития.

С 2006 г. О.С. Шибико профессионально занимается переводческой деятель-
ностью, специализируется в области научно-технического перевода и координа-
ции международных проектов в сфере бизнеса, что позволяет не только применять 
полученные знания на практике, но и использовать богатый опыт личного участия 
в межкультурных процессах и наблюдения за ними в научных исследованиях.

Доктор филологических наук ШУНЕЙКО Александр 
Альфредович свои научные интересы сконцентрировал 
в пяти сферах: языковая критика, функционирование семио-
тических единиц, функционирование коммуникативных еди-
ниц, язык художественной литературы, история слов и выра-
жений русского языка.

Реализуемый в постоянном соавторстве с И.А. Авдеен-
ко подход А.А. Шунейко к восприятию и описанию комму-
никативных процессов определяется тем, что в сфере реаль-
ной коммуникации функционально значимыми являются 

не те единицы, которые традиционно используются лингвистами при описании 
языковых явлений и языка в целом, а единицы иного порядка, иного уровня и со-
вершенно иной природы. Эти единицы (коммуникативные стратегии, тактики, 
темы, переходы, приёмы, стереотипы, сценарии информационно-коммуникатив-
ных событий) и находятся в центре внимания.

Создан строгий инвентарь всех этих единиц, дано их содержательное опи-
сание. Взаимодействие между этими единицами осуществляется в двух взаи-
мосвязанных контекстах: информационном пространстве и коммуникативном 
пространстве. Характер координации подчинён процессам самоорганизации, 
при реализации которых антропный фактор играет крайне незначительную роль, 
включается только в ограниченное количество процессов. Решающими же факто-
рами при развертывании и стягивании процессов, их взаимном наложении и т.д. 
являются внутренние характеристики единиц, которые в них принимают участие.

Такой подход к коммуникации обладает существенной объяснительной си-
лой и позволяет значительно расширить горизонты представлений о координа-
ции между семиотическими системами и социумом. Кроме того он позволяет да-
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вать не умозрительные, а реальные рекомендации, связанные с эффективностью 
поведения человека в коммуникативном пространстве.

Рекомендации связаны с тем, что человек должен реально воспринимать 
и осознавать своё место в самоорганизующихся коммуникативных процессах, 
уметь видеть признаки той или иной коммуникативной единицы и на базе этого 
делать выводы, соотносимые с характером его целевых установок. В этом контек-
сте особую актуальность приобретают вопросы информационной безопасности 
человека. Они также подвергаются анализу, главным образом, в связи с выявле-
нием признаков дезинформации и речевого аферизма.

Дезинформация и речевой аферизм – два языковых, социальных, речевых, 
коммуникативных явления, которые между собой тесно связаны. Дезинформа-
ция – понятие более широкое, она – обязательная база речевого аферизма, но при 
этом является основой не только для него. Речевой же аферизм обязательно 
включает в себя тот или иной тип дезинформации, строится на ней, реализует её 
с конкретной заданной целью.

Аферизму и дезинформации можно противостоять. Каждый человек в состо-
янии сводить на нет их воздействие. Но сделать это не так просто. В первую оче-
редь потому, что у дезинформаторов и аферистов есть очень мощный союзник – 
автоматизм восприятия и порождения речи. Люди редко способны осознанно 
контролировать свою речь, как правило, в процессе разговоров они «работают 
на автомате». Этим и пользуются аферисты, хорошо знающие, какую реакцию ка-
кая речевая форма у какого типа людей устойчиво вызывает.

В рамках реализуемого подхода вся совокупность многообразных и часто 
трудно распознаваемых угроз и вызовов коммуникативного пространства, из ко-
торого человек не в состоянии выйти, воспринимается не как фатальная неизбеж-
ность, а как необходимое, но регулируемое и преодолимое проявление локальных 
и глобальных  возмущений, возникающих в силу самоорганизации коммуника-
тивных процессов.

Кандидат филологических наук ШУШАРИНА Галина 
Алексеевна с 2010 г. заведует кафедрой «Лингвистика и меж-
культурная коммуникация». Её диссертация «Языковая ак-
туализация концептов light и darkness» (2007 г.) посвящена 
проблемам когнитивной лингвистики и внесла определенный 
вклад в развитие лингвистической теории в целом, в теорию 
когнитивной лингвистики, в частности, в плане изучения 
концептов как ментальных сущностей, отражающих пред-
ставление человека о мире. Работа над диссертацией сформи-
ровала научные приоритеты автора и определила направле-
ния последующих исследований.

Основными направлениями научной деятельности стали: когнитивная линг-
вистика, аксиологическая лингвистика, межкультурная коммуникация и общая 
теория коммуникации. Все эти области находятся во взаимодействии примени-
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тельно к конкретному лингвистическому материалу, рассматриваемому в про-
странстве самоорганизации коммуникативных единиц, и реализуются в едином 
комплексе. 

Существенный интерес представляют собой проведенные Г.А. Шушариной 
исследования способов выражения прямой и косвенной оценки в аксиологически 
ориентированной лингвистике. Черпая материалы для анализа из английского 
и русского языков, Г.А. Шушарина уделяет внимание региональным проблемам 
коммуникации. Это проявилось в описании лингвоаксиологических параметров 
топоса региональной идентичности (на примере поэтического дискурса о Комсо-
мольске-на-Амуре). 

В области методики Г.А. Шушарина продуктивно работает над проблемой 
обучения студентов навыкам качественного устного перевода, обобщая свой не-
малый опыт в методических пособиях.

Сейчас направление набирает темпы своего развития, расширяет сферы 
приложения своего научного потенциала и совмещает теоретические исследова-
ния с практически ориентированными и собственно методическими работами, 
направленными на выявление оптимальных путей репрезентации различных 
коммуникативных процессов.



ТЕХНОСФЕРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
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Научная работа в КнАГТУ в области Техносферной безопасности появилась 
в связи с организацией в 1983 г. кафедры «Экологии и безопасности жизнедея-
тельности», которая в 1996 г. стала выпускающей и за период с 2001 по 2015 гг. вы-
пустила 1000 специалистов по «Безопасности жизнедеятельности в техносфере». 

Это была совершенно новая для России область подготовки профессиональ-
ных кадров, требующая разработки как теории, так и структуры и содержания, 
методов и инструментов профессиональной  подготовки в области Техносферной 
безопасности. Именно решение этих вопросов и было предметом научных иссле-
дований кафедры.

Кафедра приступила к подготовке профессиональных специалистов по без-
опасности жизнедеятельности в техносфере в 1996 г., имея за плечами большой 
опыт договорной в рамках университета  и коммерческой деятельности в области 
оценки рабочих мест по условиям труда и разработки нормативов воздействия 
предприятий на окружающую среду. 

В предшествующий десятилетний период с 1985 по 1995 гг. было выполне-
но 48 хозяйственных договоров. Работы выполнялись как через университет, так 
и через созданные нами структуры, которые по мере изменения законодательства 
РФ меняли свои формы (1987 г. - кооператив, 1990 г. - общественная организация, 
1994 г. - общество с ограниченной ответственностью). Все работы выполнялись 
силами преподавателей кафедры. Это поддерживало их профессиональный по-
тенциал и материальный уровень. Учебная нагрузка преподавателей в этот пери-
од не превышала норму.

Следующий десятилетний период с 1996 по 2006 гг. был посвящен разра-
ботке и совершенствованию учебно-методической базы выпускающей кафедры, 
в т. ч. для появившихся в 2005 г. студентов заочной  формы обучения, получавших 
образование только на коммерческой основе.

Этот же временной этап характеризуется пиком научной активности, когда 
защищается первая докторская диссертации по новой специальности  и канди-
датские диссертации под руководством И.П. Степановой (1999 – 2006 гг.):  

1. И.П. Степанова Разработка теоретических основ и современных техноло-
гий решения задач безопасности жизнедеятельности дальневосточных регионов: 
автореф. дис. докт. техн. наук: 25.01.26,  11.00.11.- Владивосток, 1999.-43 с.

2. В.В. Анисимов Решение задач комплексной оценки влияния среды на ра-
ботающее население (на примере г. Комсомольска-на-Амуре)»: автореф. дис. канд. 
техн. наук: 25.01.26,  11.00.11.- Владивосток, 2000.-24 с. 

3. Д.С. Реснянский Решение задач безопасности промышленных объектов 
на основе информационно-математических моделей»: автореф. дис. канд. техн. 
наук: 25.01.26,  11.00.11.- Владивосток, 2000.-24 с.

4. О.В. Зайченко Исследование воздействия лесного пожара на атмосфер-
ный воздух населенных пунктов Дальнего Востока»: автореф. дис. канд. техн. 
наук: 25.00.36.- Владивосток, 2004.-24 с.

5. В.В. Воронова Оценка и прогнозирование риска возникновения «опас-
ных ситуаций», обусловленных нарушениями персоналом требований норматив-
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но-технических документов (на примере предприятий теплоэнергетики)»: авто-
реф. дис. канд. техн. наук: 25.01.26.  - Челябинск, 2006.-24 с.

Естественно, что произошло снижение объемов договорной деятельности: 
с 1996 по 2006 гг. было выполнено всего 14 договоров, т. е. в 3,5 раза меньше, чем 
за предшествующий десятилетний период.  

Кроме того из-за появления заочного отделения постепенно стала нарастать 
учебная нагрузка, которая стала основным источников дополнительного заработ-
ка для преподавателей и достигала величин от 2,5 до 3,5 от нормативной.

В этих условиях было необходимо создать в рамках кафедры самостоятель-
ную испытательную лабораторию (ИЛ) со своим штатом профессиональных ин-
женеров, которая выполняла бы комплекс задач договорной, учебной и научной 
деятельности. 

В 2010 аккредитовали ИЛ и приступили к договорной деятельности. За пе-
риод  2010-12 гг. ИЛ было выполнено 57 договоров.   Заведующий ИЛ и инженеры 
получали небольшую заработную плату из бюджета и дополняли ее заработками 
по хоздоговорам, которые оформлялись через научно-исследовательский сектор 
университета (НИС), т.е. по стандартной для университета схеме. Преподаватели 
премировались за счет средств, заработанных ИЛ. На базе ИЛ проходил учеб-
но-лабораторный практикум по целой серии дисциплин, выполнялись НИРС 
и ВКР, студенты проходили там производственную практику. Лаборатория адми-
нистративно и финансово подчинялась заведующему кафедрой.

Напряду с договорной и научной деятельностью начиная с 2001 по 2016 гг.  
регулярно проводились конференции по проблемам экологии и безопасности 
«Дальневосточная весна», в работе которой приняли участие ученые 7 стран (Рос-
сия, Япония, Китай, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан) из 53 городов 
РФ. По результатам работы конференции издано 14 сборников научных трудов 
«ДВ ВЕСНА». 

Важной вехой развития является появление в 2011 г. ВАКовского журнала 
«УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ «КНАГТУ» и его раздела «Науки о земле и безопасность 
жизнедеятельности».  

В 2010 г. в РФ изменились требования к ИЛ.  Мы смогли модифицировать 
ИЛ и в 2011 г. успешно прошли аккредитацию в рамках новых условий: теперь 
область аккредитации лаборатории была существенно расширена (анализ произ-
водственных факторов и факторов окружающей среды), а в состав оборудования 
вошло уникальное оборудование нашего спарринг-партнера – кафедры Химии. 

Помогли деньги гранта «Инфраструктура», в формировании которого уча-
ствовало 7 кафедр (в т. ч. и мы по направлению «Техносферная безопасность»), 
каждая из которых выполняла свой самостоятельный проект с отдельным фи-
нансированием. Штат ИЛ был укомплектован выпускниками кафедры, которые 
планировали работать и учиться в аспирантуре. Все были вдохновлены прои-
зошедшими позитивными изменениями – наконец-то государство выделяет 
серьезные финансовые ресурсы на развитие университета и можно вывести 
учебную, методическую и научную деятельность на качественно новый уровень, 
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а так же обеспечить приемлемый материальный уровень преподавателей и со-
трудников. 

Как раз в этот период была успешно защищена первая диссертация под ру-
ководством В.В. Анисимова в 2012 г. И.В. Афанасьева «Разработка методики ком-
плексной оценки условий труда по химическому фактору для совершенствования 
системы управления профессиональными рисками на ООО «РН – Комсомоль-
ском НПЗ»: авторефер. дис. канд. техн. наук: 25.01.26.  - Ухта, 2012.-24 с. 

Далее в рамках формирования инновационной деятельности университета 
произошли структурные преобразования, в ходе которых ИЛ переподчинили 
проректору по инновационной деятельности, кафедра стала пользователем лабо-
ратории, как и другие подразделения университета, и получила инструкцию, как 
это делать. ИЛ отделили административно и финансово от организаторов и иде-
ологов ее создания. Кроме того ИЛ сняли с бюджетного финансирования и по-
ставили в условия самоокупаемости в тот момент, когда договорная деятельность 
в новых условиях еще и не началась.

В соответствии с новыми требованиями следовало еще войти в реестр ИЛ, 
имеющих право на аттестацию рабочих мест по условиям труда. С первого за-
хода войти в реестр не удалось: действовала негласная установка давать прио-
ритет коммерческим организациям и не поддерживать бюджетные. Нужно было 
либо повторять заявку, либо выводить ИЛ в коммерческое предприятие и снова 
проходить аккредитацию и заявляться в реестр. Кроме того было прекращено их 
финансирование.

Такое развитие событий привело к  массовому увольнению сотрудников 
не только ИЛ, но и кафедры. Уехали молодые, творческие, хорошо подготовлен-
ные, в т. ч. остепененные специалисты. Сегодня они успешно работают по специ-
альности в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ухте, Сочи, Владивостоке, 
Хабаровске. Из ушедших почти все покинули не только  Дальний Восток, но и си-
стему высшего образования. 

При организации работ в области высшего образования на территории 
Дальнего Востока необходимо учитывать наличие мощного центростремитель-
ного вектора:  молодежь стремиться уехать отсюда за новыми возможностями 
для своего развития и роста, за более высокими заработными платами, за более 
высоким уровнем жизни в самом широком смысле этого слова, за возможностью 
проживать в более приемлемых климатических условиях.

СТЕПАНОВА Ирина Павловна — доктор технических наук (с 2000 г.), про-
фессор (с 2001 г.), заведующая кафедрой «Экологии и безопасности  жизнедея-
тельности» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет» с 1983 по 2016 гг. 

Родилась 25 января 1954 г. в г. Кириллове Вологодской области. Учи-
лась в Черновцах, в Крыму. Окончила с отличием Ленинградский политехни-
ческий институт им. М.И. Калинина (в 1978 г.), направление подготовки — 
инженер-электромеханик по специальности «Электрические машины». В 1982 г. 
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защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском по-
литехническом институте им. М.И. Калинина на тему «Раз-
работка математических моделей для расчета внешних маг-
нитных полей трансформаторного оборудования с учетом 
экранов». 

В 1999 г. защитила докторскую диссертацию в ДВГТУ (г. 
Владивосток) на тему «Разработка теоретических основ и со-
временных технологий решения задач безопасности жизне-
деятельности дальневосточных территорий».

Трудовую деятельность начала в 1978 г. ассистентом ка-
федры «Электрические машины» Комсомольского-на- Амуре политехнического 
института;

1978—1979 гг. — стажер-исследователь ЛПИ им. М.И. Калинина (г. Ленин-
град). С 1979 по 1982 гг. — аспирантка целевой аспирантуры ЛПИ им. М.И. Ка-
линина (г. Ленинград); 1982—1983 гг. — ассистент кафедры «Электрические 
машины» КнАПИ; 1983 г. — старший преподаватель предметной комиссии «Ох-
рана труда». В 1983 г. избрана по конкурсу заведующей кафедрой «Охрана тру-
да» КнАПИ (с 1994 г. — Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет). В 1996 г. избрана по конкурсу на должность заведующей кафедрой 
«Экология и безопас¬ность жизнедеятельности» КнАГТУ; в 1998 г. переведена 
на должность ведущего научного сотрудника КнАГТУ для завершения работы 
над докторской диссертацией. С 1999 г. по настоящий момент— профессор, заве-
дующая кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» КнАГТУ.

С 1994 г. — член-корреспондент, с 2001 г. — академик Междуна-родной ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).

Организовала выпускающую кафедру по подготовке специалистов в области 
Техносферной безопасности 20.03.01 (профиль - «Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере»). Создала ВЦ ФЭХТ, испытательную лабораторию по оценке 
качества химических и энергетических компонентов среды обитания человека 
(аккредитована в 2010 и повторно в 2011 г.). Организовала и в течение 14 лет про-
водила конференции по проблемам экологии и безопасности «Дальневосточная 
весна». 

С 1980 по 2013 гг. под руководством И.П. Степановой было выполнено 119 
проектов в области оценки профессиональных рисков и установления нормати-
вов воздействия предприятия на окружающую среду.

Подготовила  4 кандидата технических наук. 
Разработала теоретические положения общей теории риска: концептуаль-

ные модели, схемы реализации рисков, направления деятельности по их миними-
зации, критерии и индексы для оценки уровня угроз.

 Опубликовала 220  трудов, в том числе 6  монографий и 20 учебных пособий, 
из них 1 – с грифом УМО вузов по университетскому политехническому образо-
ванию и 3 пособия с грифом ДВ РУМЦ. Под ред. И.П. Степановой опубликовано 
14 сборников трудов международной научно-практической конференции  «ДВ 
ВЕСНА». 
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Основные направления научной деятельности:
— общая теория риска; 
— оценка профессиональных рисков;
— оценка риска здоровью населения дальневосточных территорий на базе 

ретроспективной картины загрязнения окружающей среды; 
За большой личный вклад в подготовку специалистов в области экологии 

и безопасности жизнедеятельности награждена орденом Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности (МАНЭБ) «Безопасность, честь, слава» (в 2003 
г.), нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ» (в 2004 г.), почетными грамотами губернатора Хабаровского края 
(2005 г., 2010 г.),  отмечена грамотами Управления гражданской защиты и мини-
стерства природных ресурсов правительства Хабаровского края, администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре.
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История кафедры «Философия и социология» начинается с момента орга-
низации в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте гуманитарного 
факультета, в состав которого вошла и кафедра «Философия и социология». Про-
изошло это в соответствии с решением Ученого Совета от 21.02.94 г. Кафедру воз-
главила опытный руководитель кандидат исторических наук, доцент Э.А. Василь-
ченко. Она же стала и первым деканом Гуманитарного факультета. За кафедрой 
закреплялось преподавание не только философии и социологии, но и истории 
мировой художественной культуры, социальной работы, педагогики, психологии. 
В том же 1994 г. Комсомольскому-на-Амуре политехническому институту (КнА-
ПИ) был присвоен статус Государственного технического университета (КнАГ-
ТУ), и в целях реализации перспективного плана развития университета в 1995 г. 
был издан приказ об организации в его структуре гуманитарного факультета. С 1 
сентября 1995 г. начали работать новые кафедры: социальной работы, психологии 
и педагогики, юриспруденции, философии и социологии. Эту дату можно считать 
началом собственной истории кафедры «Философия и социология». Возглавила 
кафедру и руководила ею в течение нескольких лет старейший работник универ-
ситета доцент Лилия Николаевна Золотарева. Она положила начало становлению 
кафедры «Философия и социология» в ее новом качестве, сделав ставку на мо-
лодежь в решении кадровой проблемы. С созданием факультета лингвистики 
и культурологии в сентябре 2001 г. кафедра «Философия и социология»  вошла 
в структуру этого факультета. С 2001 г. кафедру возглавил доктор философских 
наук, профессор Александр Георгиевич Никитин. С февраля 2007 года кафедрой 
заведовал Илья Игоревич Докучаев, доктор философских наук, кандидат культу-
рологии, профессор, с сентября 2014 г. – доцент Денис Викторович Новиков. Д.В. 
Новиков защитил кандидатскую диссертацию по специальности 23.00.01-«Тео-
рия политики, история и методология политической науки» и является кандида-
том политических наук.

В середине 70-х годов произошло разделение кафедры марксизма на кафедру 
философии и кафедру политэкономии и истории КПСС. Г.И. Жильцов возглавил 
кафедру политэкономии и истории КПСС, а заведующим кафедрой философии 
стал кандидат философских наук, доцент И.П. Соловьев, которого сменила доц. 
Э.А. Васильченко. За кафедрой, кроме дисциплины философии, было закрепле-
но также преподавание научного коммунизма, научного атеизма. Со временем, 
в связи с развернувшимися в стране перестройкой и реформой отпала необхо-
димость в преподавании научного коммунизма и начало практиковаться препо-
давание социологии. Ушедшая недавно на пенсию доцент Л.И. Долгова прорабо-
тала в университете 30 лет и была одним из первых преподавателей социологии 
в нашем вузе, возглавляла социологическую лабораторию. Карьера преподавате-
ля Г. Э. Говорухина стремительно развивалась от ассистента до доцента.

Он был принят на работу в университет в 1997 г. после окончания КнАПИ, 
в 2000 г. поступил в аспирантуру при ХГТУ, а в 2002 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Социальная философия» па тему «Социальное 
время в экзистенциальных пограничных ситуациях: проблема конструирования 
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безвременья». Г.Э. Говорухин имеет 56 публикаций. Сегодня Г.Э. Говорухин – де-
кан исторического факультета АмГПГУ, доктор социологических наук.

Кафедра «Философия и социология» в ее современном состоянии является 
выпускающей и работает со студентами всего университета. В 2002 г. на кафедре 
появилась специальность послевузовского образования «Онтология и теория по-
знания». В 2005 г. на кафедре появилась специальность высшего профессиональ-
ного образования «Связи с общественностью». Много внимания кафедра уделя-
ет также работе с аспирантами, подготовке их к сдаче вступительных экзаменов 
и кандидатского минимума по философии и истории науки. По приказу ректора 
№ 201-О от 16.07.2004 г. за кафедрой закреплены следующие учебные дисципли-
ны: философия, социология, политология, логика, эстетика, история науки, фило-
софские вопросы естественных и технических наук, философские вопросы есте-
ственных, гуманитарных и технических наук, дисциплины по выбору.

В нашем вузе 40 лет проработала Л.Н. Золотарева, закончившая аспиранту-
ру философского факультета ЛГУ, защитившая кандидатскую диссертацию. Она 
прошла путь от ассистента до доцента, заведующего кафедрой (1995 - 2001 гг.). 
Кроме философии Л.Н. Золотарева читает курсы «История науки», «Философ-
ские вопросы естественных, гуманитарных и технических наук», много работает 
с аспирантами. Предметом ее научных исследований в настоящее время являются 
гендерные проблемы, ее жизнь - живая история кафедры и вуза. 

Профессор А.Г. Никитин, первый проректор АмГПГУ, проработал долгие 
годы в этом университете преподавателем, проректором по учебной работе, про-
ректором по науке и в течение года исполнял обязанности ректора. Он доктор 
философских наук, профессор, член трех диссертационных советов (ДВГУПС, 
КнАГТУ), автор 60 научных и научно-методических работ, в том числе одной  мо-
нографии, одного учебного пособия с грифом ДВРУМЦ,

Доцент Ю.В. Магай трудовую жизнь в КнАГТУ начал в 1976 г, проработал 29 
лет. Кроме чтения курса лекций по философии для студентов, он работает с аспи-
рантами, а также на курсах для абитуриентов, готовящихся поступить в вуз. За по-
следнее время работает над научной проблемой «Историческая память как фено-
мен социального бытия». Ю.В. Магай, активно работая в ИНИТ, внес значительный 
вклад в методическое обеспечение деятельности этого подразделения КнАГТУ. 

К.Н. Тендит пришел из КнАГПУ в наш вуз в 2003 г. уже сложившимся пре-
подавателем и с защищенной кандидатской диссертацией. Он читает курс фило-
софии, курсы по выбору, курс всемирной истории (на кафедре истории). Предме-
том его научных изысканий является философия культа.

И.В. Лаврентьев является одним из первых преподавателей социологии и по-
литологии. Предметом его научных изысканий является проблема «Властный 
контур в региональном аспекте». Сегодня он помощник мэра города по связям 
с общественностью. 

Л.А. Мироненко, А.А. Меньшиков, Д.В. Новиков приняты на работу в конце 
2004 г. Л.А. Мироненко успешно защитила кандидатскую диссертацию по фило-
софии на тему «Временные границы повседневности». Она возглавляет информа-
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ционную службу города «Горячая линия». Доцент А. А. Меньшиков защитил дис-
сертацию по специальности - 08.00.01 «Философия науки и техники» и является 
кандидатом философских наук. В 2007 г. на кафедру пришла кандидат культуро-
логии А.В. Васильченко, занимающаяся изучением концептов русской культуры. 
Коллектив кафедры обладает большим творческим потенциалом и способен ре-
шать сложные задачи просвещения, образования, формирования гуманистиче-
ских ценностных ориентаций студентов, развития их творческих способностей, 
плодотворно заниматься научными изысканиями.

В разные годы на кафедре работали доктора философских наук Борис Ива-
нович Липский и Рудольф Львович Лившиц. Б.И. Липский после работы в КнАГ-
ТУ в течение почти 20-ти лет возглавлял кафедру Онтологии и теории познания 
на философском факультете Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. Он автор боле 150 научных работ по проблемам гносеологии, теории ис-
тины. Р.Л. Лившиц после работы в КнАГТУ в течение почти 20 лет возглавлял 
кафедру Философии в Амурском гуманитарно-педагогическом государственном 
университете. Он автор более 200 научных работ по проблемам теории познания, 
философии науки и техники, социальной философии, видный публицист и поли-
тический деятель города Комсомольска-на-Амуре.

ШКОЛА ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
Научная школа философии культуры в КнАГТУ связана с рядом исследова-

ний в области феноменологии, семиотики и аксиологии культуры, рассматрива-
емой как в целом, так и в аспекте отдельных ее исторических форм, связанных 
в основном с изучением дальневосточного региона России. Ее формирование 
началось благодаря деятельности доктора философских наук Ильи Игоревича 
Докучаева, который начал работать в КнАГТУ в 1998 г. В 2005 и 2007 гг. канди-
датские диссертации защитили три аспиранта И.И. Докучаева: Андрей Алексан-
дрович Аксенов, специалист по истории геральдики и археолог; Яна Сергеевна 
Иващенко, исследователь семиотики традиционной культуры тунгусо-манчжур-
ских народов Дальнего Востока России, защитившая впоследствии докторскую 
диссертацию и возглавившая управление Научно-исследовательской деятель-
ности КнАГТУ; Лариса Викторовна Воробец, филолог, специалист по изучению 
массовой культуры, заведующий кафедрой Иностранных языков КнАГТУ. В 2012 
и 2014 гг. кандидатские диссертации защитили Людмила Дмитриевна Чернышова, 
специалист по аксиологии тоталитаризма, директор филиала КнАГТУ в поселке 
Ванино; и Игорь Юрьевич Кураев, исследователь проблем исторической переход-
ности в культуре и социальной мобильности.

Школа развивала представления о культуре и методы ее изучения, связан-
ные с традициями ленинградской и петербургской школы культурологии, осно-
ванной профессорами М.С. Каганом и Л.М. Мосоловой. Речь идет о концепции 
культуры как совокупного способа и продукта человеческой деятельности, об-
ладающей когнитивной, социальной и экзистенциальной сторонами. Основные 
темы и результаты деятельности школы связаны с разработкой теоретических 
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аспектов культурологии: морфология культуры, критерии исторической типоло-
гии и описание каждого из существовавших и существующих исторических ти-
пов. В основе научных поисков всегда находилось стремление найти дифферен-
циальные элементы сложного конгломерата артефактов, которые придали бы эму 
характер упорядоченной целостной структуры. Были выявлены все типы арте-
фактов, которые могли бы претендовать на статус культурных дифференциалов, 
представляющих собой конкретные элементы и свойства любого артефакта куль-
туры и объединяющих ее в целое. Представители школы создали классификацию 
культурных дифференциалов и дали описание существа каждого из них: когни-
тивной структуры артефакта, коммуникативной структуры артефакта и ценност-
ной порождающей модели артефакта. 

Основателем научной школы философии культуры 
в КнАГТУ является ДОКУЧАЕВ Илья Игоревич. Он родился 
в 1971 г. Ленинграде. С отличием окончил в 1993 г. факультет 
русской филологии и культуры Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (специальность: 
русский язык и литература); в 2002 г.- факультет философской 
герменевтики Высшей религиозно-философской школы (бака-
лавр философии); в 2015 г. институт интегрированных форм 
обучения Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения (магистр юриспруденции). Кандидат культу-
рологии, доктор философских наук, профессор  кафедры философии. 

И. И. Докучаев – представитель петербургской культурологической школы, 
ученик профессоров Моисея Самойловича Кагана и Алексея Григорьевича Черня-
кова, автор 122-х научных и учебно-методических публикаций, среди которых семь 
монографий, 22 статьи, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАК 
РФ, восемь учебных пособий, одно из которых имеет гриф УМО. К числу наибо-
лее выдающихся публикаций следует отнести монографии «Введение в историю 
общения» (Владивосток: Дальнаука, 2005.–356 с.); «Ценность и экзистенция: Ос-
новоположения исторической аксиологии культуры» (СПб.: Наука, 2009. – 598 с.); 
и сборник статей «Феноменология знака: избранные работы по семиотике и диа-
логике культуры» (СПб.: Наука, 2010. – 410 с.). И.И. Докучаев  создал концепцию 
многоуровневого семиозиса, понимаемого как априорная форма любого процес-
са человеческой деятельности (монография «Феноменология знака»), концепцию 
исторических типов интерсубъективности: функционального и ролевого общения 
в традиционной и креативной культуре (монография «Введение в историю обще-
ния»), концепцию аксиологических оснований культуры, понимаемых как инте-
гральная порождающая модель культурно-исторического типа (монография «Цен-
ность и экзистенция»), подготовил шесть кандидатов наук.

И.И. Докучаев работал профессором кафедры «Культурология Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного технического университета (2003 – 2004 гг.); 
заведующим кафедрой «Философия, культурология и социально-гуманитарные 
науки» филиала КнАГТУ в пос. Ванино (2005–2006 гг.); проректором по связям 
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с общественностью, заведующим кафедрой «Философия и социология КнАГТУ 
(2007–2014 гг.); проректором по образовательной деятельности и общим вопро-
сам КнАГТУ (2014–2015 гг.). За время работы в КнАГТУ он организовал «Научный 
центр социально-экономических и гуманитарных проектов», занимающийся ко-
ординаций научных исследований университета в вышеуказанных областях; руко-
водил созданием системы социальных программ и фондов поддержки работников 
и ветеранов университета; разработал  концепцию связей с общественностью уни-
верситета, в рамках которой создал «Медиа-информационный центр», возглавлял 
деятельность по созданию Сайта университета, газеты «Университетская жизнь 
в КнАГТУ», журналов «Ученые записки КнАГТУ (Серия «Науки о природе и тех-
нике», серия «Науки о человеке, обществе и культуре»)», Видео-трансляционной 
сети университета, системы информационных проектов и фондов, обеспечиваю-
щих маркетинговую деятельность университета, опубликовал более ста материа-
лов об университете в электронных и бумажных СМИ всероссийского, краевого 
и городского уровней, в том числе книгу «Persona Grata: Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет в лицах», курировал работу центра со-
действия занятости выпускников, института дополнительного образования и фи-
лиала в пос. Ванино.

И.И. Докучаев награжден грамотой Ми-
нобрнауки РФ за развитие Высшего образования 
на Дальнем Востоке России (2005 г.), грамотой 
главы города Комсомольска-на-Амуре «Премия 
года-2008» как лучший работник в сфере об-
разования города, благодарственным письмом 
губернатора Хабаровского края за многолетний 
добросовестный труд по подготовке кадров для 
экономики края (2010 г.). И.И. Докучаев провел 
в качестве руководителя 13 научных исследо-
ваний, поддержанных грантами и финансовым 
обеспечением различных фондов и учреждений 
(гранты фонда В. Потанина для молодых препо-
давателей (2005 г. – за курс «Семиотика», 2006 г. – 
за курс «Философия культуры»); грант РГНФ № 
06-03-88380г/Т на проведение Международной 

конференции «Дальний Восток: Проблемы межкультурной коммуникации» (2006 
г.); 11-13-27501г/Т на проведение Международной конференции «Дальний Вос-
ток России: Сохранение человеческого потенциала и улучшение качества жизни 
населения» (2011 г.); грант Президента РФ МД-5064.2006.6 для молодых докторов 
наук на проведение исследования «Исторические типы ценностей» (2006 – 2007 гг.); 
гранты фонда Дж. Сороса на научные стажировки (1998 г., 2003 г.); гранты РФФИ 
08-06-99704 р_г на проведение Международной конференции «Дальний Восток: 
Динамика ценностных ориентаций» (2008 г.); грант 12-06-06067-г на проведение 
Международной научно-практической конференции «Когнитивная целостность 
человека», (2012 г., был руководителем); гранты правительства Хабаровского края: 
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ГК № 15-455 «Проблемы развития промышленных центров Хабаровского края: 
социально-психологические факторы» (2011г.); ГК № 0122200002512002639_50194 
«Мониторинг предоставления государственных и муниципальных услуг в Хаба-
ровском крае» (2012 г.); ГК № 54х «Социальное самочувствие и общественно-поли-
тические ориентации населения Хабаровского края в муниципальных образовани-
ях: городской округ Комсомольск-на-Амуре, Амурский район, Ванинский район, 
Верхнебуреинский район, Комсомольский район, район им. Лазо, Солнечный рай-
он, Ульчский район» (2013 г.); НИР в рамках государственного задания Минобрна-
уки России .№ 6.8003.2013 (Г-107/13) «Дальний Восток России: Сохранение челове-
ческого потенциала и повышение качества жизни населения» (2013–2014 гг.)).

И.И. Докучаев - член редакционного совета журналов «Вопросы культуроло-
гии»; «Власть и управление на востоке России»; «Контекст и рефлексия»; «Культура 
и цивилизация»; член  регионального общественного редакционного совета журна-
ла «Личность, культура, общество»; заместитель главного редактора журнала «Уче-
ные записки КнАГТУ». И.И. Докучаев – председатель Комсомольского-на-Амуре 
отделения Российского Научно-образовательного Культурологического Общества, 
член Научной коллегии и Президиума правления этого общества; Дальневосточ-
ного отделения Всемирной организации феноменологических организаций; Ком-
сомольского-на-Амуре отделения Российской Социологической Ассоциации; член 
научно-методического совета по Культурологии при Минобрнауки РФ; член совета 
УМО вузов России по образованию в области лингвистики; в области социальной 
работы; в области историко-архивоведения и культурологии; в области связей с об-
щественностью и рекламы; член регионального экспертного совета Хабаровского 
научного центра Дальневосточного отделения Российской Академии Наук; руко-
водитель группы «Сохранение человеческого потенциала и повышение качества 
жизни населения» в составе Общественного консультационного совета «Концеп-
ция социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре», соз-
данного при его главе; член социально-политического научно-консультативного 
совета при губернаторе Хабаровского края; член гильдии федеральных экспертов 
в области оценки качества и условий подготовки специалистов высшего и среднего 
профессионального образования при Национальном Российском аккредитацион-
ном агентстве, а также экспертного совета по гуманитарным наукам этой гильдии; 
сертифицированный федеральный эксперт Рособрнадозра РФ в области аккреди-
тации образовательных учреждений и научных организаций; сертифицированный 
эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы. 

Далее следуют  представители научной школы философии культуры.

ИВАЩЕНКО Яна Сергеевна родилась в 1976 г. в г. Комсомольск-на-Амуре, 
в 2001 г. окончила Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-
верситет по специальности «Культурология». Через год была зачислена в очную 
аспирантуру по специальности  24.00.01 – «Теория и история культуры». Научным 
руководителем Я.С. Иващенко являлся Илья Игоревич Докучаев. Обучение в аспи-
рантуре завершилось в 2005 г. защитой кандидатской диссертации и присуждением 
ученой степени кандидата культурологии. 
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Тема кандидатской диссертации была посвящена семио-
тике традиционного нанайского жилища. Методология иссле-
дования – семиотика – была предложена научным руководите-
лем. Это исследование – одно из немногочисленных, в которых 
осуществляется выход за пределы этнографической и исто-
рической парадигм в изучении культуры коренных малочис-
ленных народов Дальнего Востока. Целью этой работы было 
создание целостного описания важнейших типов и элементов 
традиционных нанайских сооружений как знаковых систем, 
раскрывающих универсальные и характерные только для на-

найского этноса социально-психические функции. 
Следующий значимый этап в научной деятельности Я.С. Иващенко связан 

с обучением с 2008 по 2011 гг.  в докторантуре при кафедре теории и истории куль-
туры РГПУ им А.И. Герцена. Научным консультантом являлась Любовь Михай-
ловна Мосолова. В процессе обучения в докторантуре и подготовки диссертации 
была продолжена работа по изучению культуры коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока, были расширены территориальные, этнические и хронологиче-
ские рамки исследования. 

Тема диссертационного исследования «Культура жизнеобеспечения тунгу-
со-маньчжуров: системно-синергетический анализ» Кроме структурно-семиоти-
ческого метода в работе использовалась методология системно-синергетического 
анализа. В данной работе была создана целостная дескрипция процессов социо-
культурной динамики материально-практического аспекта жизнеобеспечиваю-
щей подсистемы во взаимной корреляции с состоянием и изменением природного 
и социокультурного окружения, биосоциальных, социально-экономических, соци-
ально-политических и ритуально-символических типов отношений. В работе дана 
оценка результатам российской колонизации и современным процессам реактуа-
лизации традиционной культуры в контексте экологической научной парадигмы, 
обозначены перспективы дальнейшего развития культуры тунгусо-маньчжуров.

В период с 2009 по 2010 гг. при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда Я.С. Иващенко выполняла научный проект «Семиотика 
еды (на материале традиционной нанайской культуры)». В ходе выполнения проек-
та были проведены полевые исследования в национальных селах Комсомольского, 
Нанайского районов, реконструированы многочисленные рецепты традиционной 
нанайской кухни и вся система питания нанайцев.

По итогам выполнения проекта была издана монография, которая  представ-
ляет собой опыт изучения на материале нанайской культуры традиционной пищи 
как знаковой системы, оперирующей инвариантными бессознательными социаль-
но-психическими структурами. В работе также показаны механизмы порождения 
основных значений, т.е. то, каким образом ближайшая контекстуальность – внеш-
няя природная среда и социокультурное окружение – детерминирует процессы 
сигнификации внутри нанайской культуры. 

В период с 2001 по 2015 гг. Я.С. Иващенко стала автором более 70 публикаций 
по культуре коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 

ФИЛОСОФИЯ



235НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КНАГТУ И ИХ ОСНОВАТЕЛИ

АКСЁНОВ Андрей Александрович родился 28 сентября 
1975 г. в пос. Солнечный Солнечного района Хабаровского 
края. В 1993 г. поступил на исторический факультет Комсо-
мольского-на-Амуре государственного педагогического ин-
ститута (в настоящее время АмГПГУ), окончил его в 1998 г. 
С сентября 1998 г. А.А. Аксёнов работает в КнАГТУ. В пери-
од с 2003 по 2006 гг. обучался в очной аспирантуре КнАГТУ. 
В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию по специально-
сти 07.00.02 – «Отечественная история» на тему «Территори-
альные гербы, символы и эмблемы в истории Хабаровского 
края, (кон. XVIII – нач. XXI вв.)» - руководитель доктор философских наук, профес-
сор И.И. Докучаев. В настоящее время Аксенов работает доцентом кафедры «Куль-
турология» ФГБОУ ВО «КнАГТУ». Женат, воспитывает двух детей.

Научные интересы: археология, история материальной культуры, история 
Российского Дальнего Востока, вспомогательные исторические дисциплины, ге-
ральдика (территориальная геральдика).

А.А. Аксёнов разработал несколько десятков проектов гербов и флагов для 
муниципальных образований Хабаровского края. Гербы и флаги Солнечного 
и Комсомольского района Хабаровского края прошли государственную гераль-
дическую экспертизу геральдического Совета при президенте РФ и внесены в Го-
сударственный геральдический регистр. А.А. Аксёнов провел приведение в со-
ответствие с правилами геральдики герба г. Комсомольска-на-Амуре (1967 г.), 
который также успешно прошел геральдическую экспертизу и был внесен в Го-
сударственный геральдический регистр. В 2003-2008 гг. входил в комиссию по ге-
ральдике при губернаторе Хабаровского края.

В 2000-2010 гг. организовывал и осуществлял непосредственное руко-
водство полевой археологической практикой студентов КнАГТУ и КнАГПУ 
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(ныне АмГПГУ). Под 
руководством А.А. Ак-
сёнова студенты по-
лучали возможность 
закрепить полученные 
теоретические знания 
на практике, работая 
в отрядах Северо-А-
зиатской комплексной 
археологической экспе-
диции (г. Новосибирск, 
руководитель В.Е. 
Медведев), отряде На-
учно-производствен-
ного центра по охране 
и использованию па-

мятников истории и культуры при министерстве имущественных отношений 
(в настоящее время министерстве культуры) Правительства Хабаровского края 
(руководители В.А. Краминцев и А.Р. Ласкин), отряде Хабаровского краевого 
краеведческого музея им. Н.И. Гродекова (руководитель И.Я. Шевкомуд). Благо-
даря археологической практике студенты имели возможность участвовать в ра-
боте международных археологических экспедиций совместно с исследователями 
из Японии и Республики Южная Корея.

С 1999 г. А.А. Аксёнов возглавляет Комсмольский-на-Амуре городской клуб 
коллекционеров, активно разрабатывает тему – «Особенности типологии биле-
тов лотереи «Спортлото» 1970-1993 гг.».

В 2012 г. награжден нагрудным знаком «80 лет Комсомольску-на-Амуре», уч-
режденным Хабаровским региональным общественным Учреждением по охране 
и сбережению культурных и духовных ценностей.

А.А. Аксенов автор многочисленных публикаций по проблемам геральдики 
и археологии Хабаровского края. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Занятие физической культурой и спортом, было, есть и будет одним из лю-
бимых увлечений студентов. За 60 лет тяга к занятиям физической культурой 
и спортом только усиливается. От первых любительских занятий физкультурой 
до спорта высших достижений – таков итог работы кафедры и физической куль-
туры и спорта университета. В университете культивируется множество видов 
спорта, но наивысших спортивных результатов достигли спортсмены по гре-
ко-римской борьбе.

Греко-римская борьба как один из видов единоборств культивируется в ву-
зах различного профиля и пользуется популярностью среди студентов. Студен-
ты, поступив в вуз, имеющий отделение борьбы, зачастую выбирают данную 
спортивную специализацию и упорно осваивают азы этого вида спорта. Студен-
ты, имеющие опыт спортивных занятий борьбой, спортсмены-разрядники, как 
правило, продолжают спортивное совершенствование, совмещая его с учебой 
в вузе. К таким вузам, имеющим отделение греко-римской борьбы, относится 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет.

КнАГТУ давно известен своими достижениями по греко-римской борь-
бе. Его студентов знают не только в России, но и за рубежом. Комсомольскими 
студентами восхищались на борцовских коврах Египта, Германии, Финляндии, 
Словакии, Турции, Румынии, Китая и других стран мира. В их рядах стоят неод-
нократные победители первенств ДВФО и России, призеры и победители пер-
венств Европы и мира.

Начало развития греко-римской борьбы в университете датируется 1978 
г., когда приказом ректора от 1 октября «О развитии и популяризации класси-
ческой борьбы среди студентов» была поставлена точка отчета большого пути 
в создании лучшей школы борьбы в Дальневосточном регионе, одной из луч-
ших в России.

Все началось с приходом на кафедру физического воспитания Комсомоль-
ского-на-Амуре политехнического института в 1978 г. после окончания факуль-

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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тета физического воспитания Хабаровского педагогического института мастера 
спорта СССР Стручкова Виталия Константиновича, который стоял у истоков 
зарождения греко-римской борьбы в вузе, был и остается главным последовате-
лем его развития. 

СТРУЧКОВ Виталий Константинович – профессор, 
известный специалист в области физической культуры 
и спорта, мастер спорта Советского союза по Греко-римской 
борьбе. Им подготовлены более 120 мастеров спорта Совет-
ского Союза и России, 40 чемпионов и призеров первенства 
РСФСР и России, два серебряных призера Первенства мира 
(А. Таранда, Г. Сычев), чемпион Европы среди юниоров 2008 
г. К. Ефимов, 5 чемпионов, призеров международных сорев-
нований по Греко-римской борьбе.

Сборная команда университета по Греко-римской борь-
бе с 1982 по 1991 гг. являлась ведущей в Российском спортивном обществе «Бу-
ревестник», в настоящее время сборная команда университета является лучшей 
в Дальневосточном Федеральном округе, входит в состав сборной команды Хаба-
ровского края.

Специфика спортивной борьбы требует, чтобы занятия по этому виду спор-
та проводились в специальных условиях. Поэтому в первую очередь встал вопрос 
о специализированном помещении для занятий. В 1979 г. было принято решение 
о строительстве пристройки к основному спортивному залу института площа-
дью 200 кв. м., и 1 сентября 1980 г. вводится в действие специализированный зал 
борьбы. Студенты вуза получили возможность заниматься греко-римской борь-
бой в собственном зале. Стали проводиться внутривузовские соревнования сре-
ди факультетов и городские турниры.
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Известно, что для достижения высоких результатов в спорте необходимо на-
чинать занятия с раннего возраста (насколько позволяет специфика вида спорта). 
С расширением материально-технической базы появилась возможность привле-
кать к занятиям греко-римской борьбой учащихся общеобразовательных школ 
города, и тогда возникла идея об открытии детско-юношеской спортивной школы 
на базе вуза, где могут начинать заниматься будущие студенты уже с раннего воз-
раста. В январе 1981 г. при поддержке профсоюзного комитета вуза была создана 
ДЮСШ. В штат первых тренеров были приняты Мастера спорта СССР Б.Д. Коро-
лев, А.М. Плотников, В.Н. Федоров. Директором была назначена Л. Плотникова, 
которая проработала до 1984 г. Затем директором ДЮСШ был А.Н. Костырев.

Были созданы учебно-трениро-
вочные группы, в которых занима-
лись более 100 учеников. График за-
нятий был предельно плотным, ведь 
в расписание занятий специализи-
рованного зала надо было включить 
учебно-тренировочные группы сту-
дентов и группы ДЮСШ, к тому же 
число желающих продолжало расти. 
Поэтому было необходимо расшире-
ние материально-технической базы. 
И в сентябре 1981 г. началось строи-
тельство второго специализирован-
ного зала борьбы площадью 240 кв. 
м, который вступил в строй в 1985 г.

К этому времени достижения 
студентов из Комсомольска-на-А-
муре позволили утверждать, что 
на спортивной арене Дальнего Вос-
тока появилась сильная команда 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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борцов. Так, в 1982 г. Валерий Бурцев становится призером Первенства России 
ДСО «Буревестник». В 1984 г. на Первенстве России ДСО «Буревестник» в г. Ро-
стове-на-Дону Валерий Гапуник занял 1-е место. В 1985 г. Сергей Саяпин и Ан-
дрей Богданов стали первыми Мастерами спорта СССР по греко-римской борьбе 
среди студентов Комсомольска-на-Амуре. В этом же году на первенстве России 
ДСО «Буревестник» команда вуза заняла 2 общекомандное место. А Игорь Доку-
чаев на этих соревнованиях занял тогда 1 место в своей весовой категории.

С вводом в строй второго специализированного зала борьбы появилась воз-
можность проводить учебно-тренировочные занятия на более высоком уровне, 
увеличить количество занимающихся,  качественно организовывать и прово-
дить соревнования. Тогда возникла необходимость в эффективной организации 
и управлении учебно-тренировочного процесса и расширении кадрового соста-
ва. В 1987 г. директором ДЮСШ был назначен Ю.В. Чепиков, в штат тренеров 
были приняты выпускники вуза, воспитанники В.К. Стручкова Мастера спорта 
СССР Сергей Саяпин, Игорь Докучаев, Сергей Гагиев.

Известия о создании в г. Комсомольске-на-Амуре школы греко-римской 
борьбы разнеслись далеко за пределы города и Хабаровского края. В Комсомоль-
ский-на-Амуре политехнический институт для поступления в вуз стали при-
езжать спортсмены не только из краев и областей Дальневосточного региона, 
но и из регионов Советского Союза. Наряду с этим в проведении профориента-
ционной работы была не малая заслуга тренерско-преподавательского состава.

За период 1985-1990 гг. работы отделения греко-римской борьбы было под-
готовлено более 40 чемпионов и призеров Российского ДСО «Буревестник». Мно-
гократными чемпионами и призерами тех лет стали студенты КнАПИ Валерий 
Яшметов, Игорь Докучаев, Александр Августинович, Ариф Гейсатдинов, Олег 
Голубев, Сергей Саяпин, Виталий Поздняков, Сергей Гагиев, Анатолий Игнатов, 
Александр Брант и другие. В 1988 г. на Первенстве России ВДФСО профсоюзов 
комсомольчане стали победителями в общекомандном зачете. Победителями 
и призерами в своих весовых категориях тогда стали Валерий Яшметов, Олег Го-
лубев и Ариф Гейсатдинов. В этом же году на Чемпионате РСФСР Олег Голубев 
завоевал серебряную медаль. На Спартакиаде народов РСФСР в 1990 г. Ариф Гей-
сатдинов занял 2 место.

В 90-е годы с распадом Советского Союза, в период изменения государствен-
ного устройства России и усиления негативных тенденций в обществе, кризис 
коснулся и общего состояния физической культуры и спорта. Трудные време-
на настали и для отделения греко-римской борьбы комсомольских студентов. 
Из-за недостаточного финансирования прекратились поездки на соревнова-
ния за Урал, тренерам не могли выплачивать заработную плату, не было средств 
на приобретение нового инвентаря и оборудования, не проводился ремонт спор-
тивных залов и т.п. В этих условиях пришлось искать пути решения трудных задач 
не только для сохранения школы греко-римской борьбы в Комсомольске-на-Аму-
ре, но и для его дальнейшего развития.

Первым шагом в решении проблем стоял вопрос о сохранении детско-юно-
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шеской спортивной школы, и в 1991 г. было принято решение о передаче ДЮСШ 
в муниципальную собственность. Далее необходимо было решить вопрос о выез-
дах на соревнования. Для выездных соревнований и обмена опытом был выбран 
Китай, т. к. в финансовом и транспортном отношении в то время это было проще. 
В 1991 г. начались спортивные связи между комсомольскими студентами и спор-
тсменами г. Харбин. В решении финансовых трудностей, большая поддержка была 
оказана организациями и предприятиями города, руководители которых заинте-
ресованы в развитии спорта в Комсомольске-на-Амуре (Л.Д. Хигай – МУП «Рума», 
С.В. Игнатович - ООО «Инфра», И.Д. Новолодский - ООО «Контакт» и др.).

В результате в середине 1990-х годов наметился явный подъем, что отрази-
лось и на результатах. Так, Геннадий Сычев в тяжелый период спортивной жизни 
России в 1995 и 1996 гг. побеждает в Первенстве России среди юношей и выигры-
вает на Международных турнирах в Германии и Финляндии. А на Чемпионате 
мира, который проходил в 1996 г. в Тегеране он стал серебряным призером. 

Важным этапом в развитии греко-римской борьбы в Комсомольске-на-Аму-
ре для совершенствования начальной подготовки юных борцов явилась органи-
зация специализированных спортивных классов в школах города. В 1997 г. на базе 
средней школы № 18 открылся первый спецкласс по греко-римской борьбе. Для 
класса из 25-ти учащихся, пришедших из 10 школ города, было составлено специ-
альное расписание уроков, позволяющее проводить две ежедневные тренировки. 
Под специализированный зал был переоборудован холл школы на 1 этаже. Ор-
ганизовано полноценное питание. Затем был создан специализированный спор-
тивный класс по греко-римской борьбе в средней школе № 27 и в последующем 
открылись спецклассы в школах № 36 и 42. Финансовую поддержку тогда оказали 
люди, не стоявшие в стороне от трудных вопросов развития детско-юношеского 
спорта в городе (генеральный директор ЗАО «Флора» В.А. Белозеров, генераль-
ный директор строительной фирмы «Комсомольскэнергожилстрой» Г.Н. Бара-
нов, генеральный директор МУП «Рума» Л.Д. Хегай и др.).

Таким образом, была организована хорошая база для подготовки резерва 
студенческого спорта Комсомольска-на-Амуре. В спецклассах с учениками про-
водят тренировочные занятия тренеры-преподаватели ДЮСШ, воспитанники 
этой же школы борьбы, школы Заслуженного тренера России В.К. Стручкова, тем 
самым обеспечивается преемственность поколений в передаче опыта. Успехи уче-
ников ДЮСШ известны далеко за пределами г. Комсомольска-на-Амуре. На про-
тяжении многих лет отделение греко-римской борьбы школы занимает лидирую-
щее положение по подготовке победителей и призеров соревнований различного 
уровня, поэтому за воспитание призеров и чемпионов России, успехи на меж-
дународных турнирах и первенствах Европы и мира в 1997 г. ДЮСШ присвоен 
статус школы олимпийского резерва.

В конце 1990-х годов с открытием новых специальностей в университете 
намного увеличился численный контингент студентов. Возросли потребности 
в материально-технической базе для занятий по физическому воспитанию, тре-
бовались спортивные залы для игровых видов спорта и общефизической подго-
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товки, специализированные помещения для занятий студентов специальной ме-
дицинской группы и т.п. Имеющаяся спортивная база уже явно не удовлетворяла 
потребностям. Для того чтобы продолжать тренировочные занятия отделения 
греко-римской борьбы на соответствующем уровне, необходимо было в оче-
редной раз расширять материально-техническую базу, но в условиях рыночной 
экономики без финансовых вложений мало что было доступно. Поэтому было 
принято решение организовать спортивный клуб, который смог бы объединить 
предпринимателей, заинтересованных в развитии спортивных единоборств в г. 
Комсомольске-на-Амуре, и такие люди нашлись (Валерий Бурцев, Эдуард Лян, 
Анатолий Стрепков и др.). В 1998 г. был создан клуб спортивных единоборств 
«Медведь», председателем которого стал Д.В. Душин и в 1999 г., взяв на себя за-
боты по арендной плате, восстановлению спортивного зала «Швейник», который 
был переоборудован под специализированный зал борьбы.

На протяжении всех лет существования греко-римской борьбы в Комсо-
мольском-на-Амуре государственном техническом университете постоянную 
поддержку оказывает руководство вуза, делая все возможное для развития это-
го вида борьбы в вузе. Студентам-спортсменам создаются условия для выполне-
ния учебной программы. Зачастую в связи с частыми выездами на соревнования 
и тренировочные сборы, студентов переводят на индивидуальный график обуче-
ния. Оказывается помощь в приобретении инвентаря и оборудования. Решением 
Ученого Совета № 9 от 09 сентября 2007 г. было принято положение о ежегод-
ном выделении 10 целевых бюджетных мест для отдела по физической культу-
ре и спорта Администрации г. Комсомольска-на-Амуре для целевого набора 
на 1 курс талантливых спортсменов – выпускников школ региона, а также осу-
ществлять ежегодный прием на 1 курс 25 ведущих спортсменов региона из числа 
выпускников школ, учреждений начального и среднего профессионального об-
разования для обучения за счет собственных средств с последующим их перево-
дом на образующие вакантные бюджетные места. Кроме того Решением Ученого 
Совета № 2 от 17.03.2008 г. принято положение о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов-спортсменов.

В последнее десятилетие Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет известен выступлениями своих студентов на соревнованиях 
по греко-римской борьбе не только в России, но и за рубежом. В 1998 г. Андрей 
Таранда становится победителем Первенства и Кубка России, а на молодежном 
Чемпионате мира в Каире серебряным призером и в 1999 г. – победителем Пер-
венства России и чемпионом Международного турнира в Словакии. В 2002 г. Ев-
гений Марусов – серебряный призер Первенства России среди юниоров, Андрей 
Рудь и Илья Чертов в своих весовых категориях – бронзовые призеры Первенства 
России среди юношей. В 2003 г. Константин Ефимов и Евгений Марусов становят-
ся победителями Первенств России. 

Успешные выступления комсомольских борцов во многом предопредели-
ли особое внимание к ним администрации города и края. В проекте, сданного 
в эксплуатацию в 2007 г. спортивного центра, было запланировано помещение 
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под специализированный зал борьбы. И уже в новом зале с современным обору-
дованием обосновалась кузница будущих чемпионов.

В 2007 г. Константин Ефи-
мов занял второе место в Пер-
венстве России, а в 2008 г. стал 
победителем Первенства Рос-
сии и Чемпион Европы среди 
молодежи в Словакии и уже 
в 2009 г. бронзовым призером 
Международного турнира 
Ивана Поддубного. На сегод-
няшний день студент КнАГТУ 
Константин Ефимов включен 
в основной состав сборной ко-
манды России по греко-рим-
ской борьбе.

Таким образом, за 30-лет-
ний период были созданы ус-
ловия для создания одного 
из лучших центров подготов-
ки спортсменов на Дальнем 
Востоке. Создана хорошая ма-
териально-техническая база 
и на высоком уровне органи-
зован учебно-тренировочный 
процесс. Вместе с тем суще-
ствование технического вуза 
в Комсомольске-на-Амуре слу-
жит дополнительным источ-
ником для развития спорта 
в городе. Для спортивной мо-
лодежи есть возможность по-
лучать образование и повы-
шать спортивное мастерство, 

не выезжая из родного города. На отделении греко-римской борьбы были под-
готовлены Мастера спорта России международного класса, более 120 Мастеров 
спорта СССР и России, Победители и призеры первенств России и международ-
ных турниров. Создание и организация работы школы подготовки высококласс-
ных борцов может стать примером для развития греко-римской борьбы в других 
регионах и населенных пунктах, а также для становления и развития школ других 
видов спорта в Дальневосточном регионе.

Основная деятельность профессора Виталия Константиновича Стручкова 
связана с Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университе-
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том. Здесь он прошел путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой. 
За время его работы в должности заведующего кафедрой значительно повысился 
учебно-методический уровень профессорско-преподавательского состава кафе-
дры. При новой организации учебного процесса, а именно в условиях свободного 
выбора, взаимной открытости и альтернативности педагогических технологий, 
под руководством Виталия Константиновича значительно повысился уровень 
проведения учебно-тренировочных занятий со студентами университета. Яв-
ляясь создателем инновационных  спортивных  образовательных  технологий,  
Виталий Константинович Стручков способствует внедрению новых подходов 
к проблеме становления физической культуры личности будущих специалистов 
на основе авторских программ, разработанных педагогическим коллективом ка-
федры  с учетом современных требований.  

По его инициативе на кафедре физического воспитания и спорта техни-
ческого университета для студентов был введен «паспорт здоровья» - вкладыш 
в зачетную книжку. Информация, заложенная в «паспорте здоровья», позволя-
ет систематически проводить контроль за физическим развитием и физической 
подготовленностью студентов, прививает навыки самоконтроля, обеспечивает 
развитие активности и самостоятельности. Статические материалы по этой рабо-
те публиковались в 1994, 1996, 1997, 2003 гг.

Большое внимание профессор Виталий Константинович уделяет научной 
работе. Он привлекает к участию в международных, всероссийских, региональ-
ных и внутривузовских конференциях преподавателей кафедры и студентов уни-
верситета. Студенты, принимающие участие в научно-технических конференци-
ях (секция «Физическое воспитание»), неоднократно занимали призовые места  
по гуманитарным наукам. Научно-педагогические работники кафедры,  совмест-
но со студентами вуза, были призерами Межрегионального фестиваля «Студен-
ческая Весна» среди студентов и аспирантов, награждались грамотами и денеж-
ными премиями. 

Под руководством Виталия Константиновича на кафедре ведутся научные 
инициативные исследования по темам: «Становление культуры личности студен-
тов технического университета», «Физическое развитие и физическая подготов-
ленность студентов КнАГТУ».

Профессор Виталий Константинович Стручков является членом Ученого со-
вета университета, членом совета Социального факультета.

Как преподаватель и тренер-новатор, ведет постоянную исследовательскую 
работу  по изучению передового опыта лучших тренеров России, изучает совре-
менные достижения науки в области физического воспитания и спорта, успеш-
но использует эти знания на практике. Им опубликовано два учебных пособия 
и пять научно-методических знания на практике. 

Помимо основной деятельности, профессор Стручков Виталий Константи-
нович уделяет большое внимание улучшению спортивных  баз университета и го-
рода. Совместно со студентами и преподавателями кафедры осуществляет стро-
ительство и реконструкцию спортивных залов. Под его руководством построен 
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первый зал борьбы, детско-юношеская спортивная школа по греко-римской 
борьбе, восстановительный центр для спортсменов, универсальная баскетболь-
ная площадка с деревянным покрытием, спортивный городок и стадион, прове-
дена реконструкция спортивных плоскостных сооружений и баскетбольной уни-
версальной площадки, тренажерного зала, зала бокса и зала тяжелой атлетики.

За многолетнюю и плодотворную деятельность профессору Стручкову Ви-
талию Константиновичу присвоены почетные звания: «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Российской Федерации», «Заслуженный тренер 
России». 

Он имеет награды: медаль «За трудовое отличие»,  нагрудный знак «Отлич-
ник физической культуры»,  нагрудный знак «Ударник ХI пятилетки», нагрудный 
знак «Почетный работник высшего и профессионального образования», почет-
ный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медаль «80 лет 
Госкомспорту России». 

За время работы в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом 
университете зарекомендовал себя опытным, инициативным и ответственным 
руководителем и педагогом.
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Кафедра «Экономика, организация и управление машиностроительным 
производством» организована в КнАПИ в 1980 г. До этого периода она  функцио-
нировала как предметная комиссия «Экономика». Возглавил кафедру выпускник 
аспирантуры Ленинградского политехнического института И.П. Сергеев. 

В 1981 г. кафедру возглавил кандидат технических наук Усанов Г.И., прибыв-
ший в КнАПИ годом ранее по окончании целевой аспирантуры в Московском 
автомеханическом институте. Под его руководством произошло научное станов-
ление кафедры. Вдвое возросло количество преподавателей с учеными степенями 
и званиями, развилось сотрудничество с ведущими институтами и университета-
ми  Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Воронежа. Более 10 выпускников было 
направлено в целевую аспирантуру Ленинградского инженерно-экономического 
института им. П. Тольятти.

Кафедра приняла участие в разработках межотраслевых, отраслевых, реги-
ональных научно-технических программах, среди которых межотраслевые науч-
но-технические программы: «Организация машиностроительного производства», 
«Социалистическое соревнование», отраслевые НТП (Минтяжмаш) – «Совер-
шенствование организации и управления производством подъемно-транспорт-
ного оборудования», региональные НТП – «Интенсификация 90» и «Бригада».

Всего по заказам МВ и ССО СССР и РСФСР, отраслевых, краевых и город-
ских органов управления, предприятий и организаций г. Комсомольска-на-Амуре 
в период с 1980 по 1990 гг. кафедрой выполнено 15 госбюджетных и хозяйствен-
ных НИР, по результатам которых защищено 8 диссертаций на соискание степени 
кандидата экономических наук, а в последующий период-4 докторские диссерта-
ции.

Накопленный за этот период кадровый и научно-методический потенциал 
кафедры явился базой развития экономических специальностей и направлений 
подготовки специалистов, в результате чего в университете открылся факультет 
экономики и менеджмента. 

Факультет экономики и менеджмента - один из самых молодых факульте-
тов университета. Появление факультета было вызвано самой жизнью. В городе 
Комсомольск-на-Амуре не осуществлялась подготовка специалистов, способных 
эффективно хозяйствовать в условиях формирования рыночных отношений. 
Преобразование политехнического института в университет обеспечило реаль-
ное воплощение этой задачи посредством создания принципиально новых для 
нашего вуза направлений подготовки кадров: экономика, финансы, коммерция, 
менеджмент, бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Становление факультета началось в 1993 г. на базе существовавшей кафедры 
«Экономика, организация и управление машиностроительным производством», 
возглавляемой профессором Г.И. Усановым. Энергичная и оперативная работа 
сотрудников факультета и университета позволила уже в июле-августе 1993 г. 
осуществить первый набор двух учебных групп на бакалавриат по направлению 
«Коммерция». В 1994 г. ректоратом и Советом вуза было принято решение об от-
крытии факультета экономики и менеджмента и назначен его первый декан - про-
фессор Н.С. Отварухина.
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Быстрому развитию факультета способствовала интеграция в рамках дого-
воров о сотрудничестве с Российской, Санкт-Петербургской, Иркутской, Хаба-
ровской экономическими академиями, Московской академией управления, а так-
же установление международных связей.

В 1994 г. в составе факультета была организована кафедра «Менеджмент 
и организация промышленного производства» (МОПП), которую возглавил про-
фессор Г.И. Усанов. В то же время была образована кафедра «Экономика про-
мышленности и предпринимательства» (ЭПП), которую возглавил приглашен-
ный из Киева доктор экономических наук, профессор А.Ф. Гончар.

Подготовка бакалавров и специалистов по направлению и специальности 
«Менеджмент» была начата в 1994 г. В 1995 г. на базе бакалавриата по направле-
нию «Экономика» был осуществлен первый набор и начата подготовка специали-
стов по специальности «Финансы и кредит».

Много сил и энергии в становлении факультета было отдано заведующей ка-
федрой  МОПП Н.С. Отварухиной, заведующими кафедрой ЭПП профессором 
А.Ф. Гончаром (1994-1996 гг.), профессором О.В. Малиновской (1996-1998 гг.) 
и профессором М.И. Разумовской, деканом ФЭМ доцентом Г.Д. Седельниковым 
(1996-1999 гг.), заместителем  декана Н.П. Липовка, заведующей лабораторией ВЦ 
ФЭМ O.K. Евстигнеевой.

В 1999 г. произошло разделение кафедры ЭПП на две выпускающие кафедры: 
«Маркетинг и коммерция» - заведующая кафедрой доктор экономических наук, 
профессор М.И. Разумовская и «Экономика и финансы» - зав. кафедрой, доктор 
экономических наук, проф. Н.Н. Симоненко. Деканом ФЭМ был назначен канди-
дат экономических наук, доцент К.Е. Никитин.

В июне 2004 г. была организована кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
С 2003 г. факультет возглавляет доктор экономических наук, профессор В.В. 

Литовченко.
Обучение студентов при использовании современной высокоэффективной 

компьютерной техники является стратегическим направлением развития фа-
культета. Факультет имеет в своем составе информационно-вычислительный 
центр, расположенный в двух залах и оснащенный 50 компьютерами. Помимо 
стратегической установки на обеспечение высокого уровня технической, учеб-
но-методической, кадровой оснащенности учебного процесса большое внимание 
на факультете уделялось и уделяется развитию научно-исследовательской работы 
студентов. Ежегодно научно-исследовательские работы аспирантов и студентов 
представлялись на различные конкурсы, семинары, конференции и неоднократ-
но поощрялись наградами, дипломами, премиями.

На выпускающих кафедрах факультета ведется подготовка аспирантов и со-
искателей по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хо-
зяйством по отраслям». За годы существования факультета на базе аспирантуры 
университета было подготовлено и защищено 6 докторских и 37 кандидатских 
диссертаций.
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ЛИТОВЧЕНКО Виктор Владимирович – доктор эко-
номических наук (с 2005 г.), профессор (с 2009 г.), декан 
факультета «Экономика и менеджмент» Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет».

Член-корреспондент Российской академии естествен-
ных наук (с 2007 г.), Почетный работник высшего професси-
онального образования РФ (с 2009 г.). 

Родился 13 ноября 1953 г. в г. Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края.

Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт (в 1976 г.), 
аспирантуру СПбГТУ (и 1985 г.). Защитил кандидатскую диссертацию по эконо-
мике управления народным хозяйством «Разработка имитационно-динамиче-
ской модели прогнозирования потребности в специалистах для региона Сибири 
и Дальнего Востока» (в 1985 г.), докторскую диссертацию «Теория и методология 
формирования финансовой стратегии предприятия» (в 2005 г.).

Трудовую деятельность начал в 1977 г. ассистентом кафедры «Политическая 
экономика» Комсомольского-на-Амуре политехнического института. С 1982 
по 1985 гг. - аспирант очной формы обучения кафедры «Научные основы управ-
ления» Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина. С 1985 
г. продолжил научно-педагогическую деятельность в Комсомольском-на-Амуре 
политехническом институте в должностях ассистента, старшего преподавателя, 
доцента (с 1995 г.), профессора (с 2009 г.), декана факультета «Экономика и ме-
неджмент».

Основные направления научной деятельности:
- разработка финансовых стратегий структур интегрированного типа;
- инновационные технологии организации учебного процесса в высшей 

школе.
Разработал теоретические положения по использованию методов экономи-

ко-экономического моделирования при формировании и реализации финансо-
вых стратегий предприятий. Руководит факультетским научным коллективом.

Подготовил 6 кандидатов экономических наук. Опубликовал более 100 науч-
ных статей, 6 монографий, 6 учебных пособий. 

УСАНОВ Геннадий Иванович - доктор экономических 
наук (с 2003 г.), профессор (с 1993 г.), заведующий кафедрой 
«Менеджмент и организация промышленного производства» 
ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет».

Член-корреспондент Российской академии естествен-
ных наук (с 2005 г.), академик Российской академии есте-
ственных наук (с 2008 г.). Награжден грамотой губернатора 
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Хабаровского края (в 2004 г.), нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» (в 2000 г.).

Родился 17 октября 1950 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 
Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт (в 1973 г.), аспи-
рантуру Московского автомеханического института (в 1979 г.). Защитил канди-
датскую диссертацию по технологии изготовления литейных форм (в 1980 г.), 
докторскую диссертацию «Трансформация деятельности предприятий и органи-
заций: методология, методы и формы» (в 1999 г.). Трудовую деятельность начал 
ассистентом КнАПИ в 1973 г. Работал в должности младшего и старшего научно-
го сотрудника, ведущего конструктора, доцента, профессор, проректора по эко-
номике и международным связям. 

Основные направления научной деятельности:
-стратегический менеджмент;
- управление инновациями и нововведениями.
Занимается разработками концепций, теорий, принципов преобразования 

деятельности организаций в условиях динамичной внешней среды.
Подготовил 4 кандидата экономических наук.
Опубликовал более 100 научных статей, 4 монографии, 5 учебных пособий. 

Имеет 2 авторских свидетельства на изобретения. 

РАЗУМОВСКАЯ Марина Ивановна - доктор экономи-
ческих наук (с 1999 г.), профессор (с 2001 г.), проректор по на-
учной работе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего  образования «Хаба-
ровская государственная академия экономики и права».

Родилась 20 апреля 1960 г. в г. Биробиджане Еврейской 
автономной области.

Окончила Комсомольский-на-Амуре политехнический 
институт (в 1982 г.), аспирантуру (в 1987 г.), докторантуру 
(в 1998 г.). Защитила кандидатскую диссертацию по моде-
лированию системы управления социалистическим со¬ревнованием научных 
работников вузов (в 1987 г.), докторскую диссертацию «Управление технологи-
ческими системами военно-промышленного комплекса в условиях рынка и кон-
версии» (в 1998 г.).

Трудовую деятельность начала ассистентом кафедры экономики, организа-
ции и управления машиностроительным производством Комсомольского- на- 
Амуре политехнического института (с 1982 по 1989 гг.), затем занимала должно-
сти доцента кафедры экономики, организации и управления машиностроитель-
ным производством (с 1989 по 1998 гг.) и профессора кафедры экономики и пред-
принимательства (с 1998 по 1999 гг.), заведующей кафедрой, профессора кафедры 
маркетинга и коммерции (с 1999 по 2001 гг.) уже Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного технического университета. С 2001 г. занимает должность про-
ректора по научной работе Хабаровской государственной академии экономики 
и права.



252

Основные направления научной деятельности:
- экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами;
- экономика предпринимательства;
- менеджмент;
- управление инновациями.
Руководила работой временных творческих коллективов, выполнивших 

14 научно-исследовательских работ, актуальных для развития экономики Рос-
сии и Хабаровского края. В их числе «Исследование организации инноваци-
онных процессов в национальной экономике и самоорганизации участников 
инновационного цикла в условиях динамичной внешней среды»; «Организаци-
онно-экономические основы формирования и развития региональных иннова-
ционных систем (на примере многоотраслевой экономики Хабаровского края)»; 
«Повышение инновационной способности экономики Хабаровского края: орга-
низационно-экономические аспекты»; «Организационно-экономический меха-
низм управления инновационной деятельностью в Хабаровском крае»; «Иссле-
дование проблем и создание новых технологий интеграции высшего образования 
и науки в Хабаровском крае»; «Развитие теоретических основ регионального пла-
нирования в условиях рынка»; «Исследование экономической динамики хозяй-
ственных связей, осуществляемых на базе региональных инновационных систем 
и обеспечивающих устойчивое предложение новшеств в национальной экономи-
ке и за рубежом»; «Оценка потребности организаций (предприятий) Хабаров-
ского края в рабочих кадрах и специалистах», «Исследование общественной по-
требности в наемном труде как фактора территориального развития в условиях 
перехода к информационному типу экономического роста».

Подготовила 17 кандидатов экономических наук. Опубликовала 72 научные 
статьи, 12 монографий, 8 учебных пособий.

СИМОНЕНКО Николай Николаевич доктор эконо-
мических наук (с 1998 г.), профессор (с 2000 г.), заведующий 
кафедрой «Экономика и финансы» Государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет».

Действительный член Российской академии транспор-
та (с 2008 г.). Награжден юбилейной медалью «За доблест-
ный труд». В ознаменование 100- летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (в 1970 г.). Почетный работник высшего обра-

зования (с 2010 г.).
Родился 30 июня 1945 г. в г. Бикин Хабаровского края.
Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт (в 1974 г.). За-

щитил кандидатскую диссертацию по моральному и материальному стимулирова-
нию роста производительности труда (в 1990 г.), докторскую диссертацию «Моти-
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вация комплексной производительности в условиях диверсификации» (в 1998 г.).
Трудовую деятельность начал в 1963 г. сборщиком-клепальщиком на авиа-

ционном заводе им. Ю.А. Гагарина г. Комсомольска-на-Амуре. Служил в рядах 
Советской армии с 1965 по 1968 гг. С 1968 по 1994 гг. работал на предприятиях 
Министерства авиационной промышленности - мастером, старшим мастером, 
старшим инженером-технологом, начальником БТЗ, заместителем начальника 
ОТЗ, начальником ОТЗ, главным экономистом, заместителем генерального ди-
ректора по экономике и финансам. С 1994 г. - доцент, профессор, заведующий 
кафедрой Комсомольского-на-Амуре государственного технического универси-
тета.

Основные направления научной деятельности:
-  производительность труда;
-  заработная плата;
-  стимулирование и мотивация;
- организация и нормирование труда.
Руководитель научной школы по стимулированию и мотивации высокопро-

изводительного труда промышленных предприятий.
 Подготовил 7 кандидатов экономических наук. 
Опубликовал свыше 300 научных и научно-методических работ, в том числе 

18 монографий, 36 учебников и учебных пособий.

МАРКОВА Инна Сергеевна-доктор экономических 
наук (с 2010 г.), доцент (с 2002 г.), заведующая кафедрой 
маркетинга и коммерции, профессор ФГБОУ «Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный технический университет». 
Награждена почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ (в 2010 г.). Родилась в г. Партизанске Приморско-
го края. Окончила Комсомолъский-на-Амуре политехниче-
ский институт, аспирантуру (в 2000 г.). Защитила кандидат-
скую диссертацию по экономике и управлению народным 
хозяйством «Оценка и прогнозирование стоимости автомо-
бильного транспорта на рынке подержанных автомобилей» (в 2000 г.), доктор-
скую диссертацию «Организационно-экономический механизм развития рынка 
туристских услуг (на примере Хабаровского края)» (в 2009 г.).

Трудовую деятельность начала в таможне после окончания Комсомольско-
го-на-Амуре политехнического института. Являлась аспирантом Комсомольско-
го-на-Амуре государственного технического университета. В 2000 г. защитила 
кандидатскую диссертацию в совете, созданном при Хабаровском государствен-
ном техническом университете. После была приглашена на кафедру «Менед-
жмент и организация промышленного производства» Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета. С 2007 по 2009 гг. обучалась в док-
торантуре Тихоокеанского государственного университета. Защитив докторскую 
диссертацию, была избрана на должность профессора кафедры менеджмента 
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и организации промышленного производства Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университета.

В 2010 г. избрана на должность заведующей кафедрой «Маркетинг и коммер-
ция» Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Основное направление научной деятельности — разработка методологиче-
ских и практических рекомендаций по совершенствованию регулирования рынка 
туристских услуг в регионе.

Разработала методику оценки туристской привлекательности объектов туриз-
ма Хабаровского края. Разработала компьютерные программы оценки туристской 
привлекательности объектов туризма. Опубликовала более 60 научных статей.

БУЛАВЕНКО Олег Анатольевич – доктор педагогиче-
ских наук (с 2007 г.), доцент кафедры с «Экономика и финан-
сы» (с 2003 г.), профессор кафедры «Экономика и финансы» 
(с 2007 г.), заведующий кафедрой «Сервис и торговое дело» 
(с 2014 г.) ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет». Является член-корреспон-
дентом Российской академии естественных наук (с 2010 г.), 
Награжден почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ (в 2009 г.). 

Родился 23 мая 1973 г. в г. Вяземск, Хабаровского края.
В 1995 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный педаго-

гический институт, в 1999 году – очную аспирантуру,  Брянского государствен-
ного университета им. акад. И.Г. Петровского, досрочно защитив кандидатскую 
диссертацию. В 2007 году защитил докторскую диссертацию по теме «Проекти-
рование содержания и технологии непрерывного экономического образования 
в профессиональных учебных заведениях» по специальности 13.00.08 – «Теория 
и методика профессионального образования».

С 1995 по 2002 гг. работал в Комсомольском-на-Амуре государственном пе-
дагогическом университете на должности старшего преподавателя, доцента ка-
федры экономики и предпринимательства. С 2002 по 2003 гг. исполнял обязанно-
сти зав. кафедрой маркетинга и финансового анализа, а также декана факультета 
экономики и менеджмента в Комсомольском-на-Амуре государственном педаго-
гическом университете. С 2003г. – доцент, профессор (2007 г.) кафедры экономи-
ки и финансов, заместитель декана факультета экономики и менеджмента и ди-
ректор Центра интегрированных систем обучения, а также организатор работы 
Хабаровского представительства и организатор среднего профессионального 
образования Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-
ситета. В 2014 г. избран на должность заведующего кафедрой маркетинга и ком-
мерции (сервиса и торгового дела).

Основное направление научной деятельности:
- разработка методологических и практических рекомендаций по совершен-

ствованию образовательных услуг в регионе;
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- непрерывное экономическое образование.
Является одним из разработчиков компетентностного подхода в непрерыв-

ном экономическом образовании, который использован Министерством образо-
вания РФ в образовательных стандартах.

За время работы опубликовано 68 работ, в том числе – 5 монографии, 14 
учебных и методических пособий (4 с грифом УМО), 19 статей в журналах из пе-
речня ВАК.

БАЖЕНОВ Виктор Порфирьевич - доктор экономиче-
ских наук (с 1983 г.), профессор кафедры «Экономика стро-
ительства» (с 1986 г.), профессор кафедры строительства 
и архитектуры ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет».

Награжден медалью «Ветеран труда» (в 1986 г.), нагруд-
ным знаком «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации» (в 2005 г.). Вете-
ран Великой Отечественной войны.

Родился 16 ноября 1925 г. в г. Апшеронске Краснодарского края.
Окончил Сталинградский институт инженеров городского хозяйства (в 1957 

г.) и Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт (в 1959 г.). Окон-
чил аспирантуру (в 1964 г.). Защитил докторскую диссертацию на тему «Повыше-
ние эффективности труда хозрасчетных бригад (диагностический аспект выяв-
ления резервов экономии рабочего времени)» (в 1981 г.). Трудовую деятельность 
начал в 1951 г. в Управлении Волго-Донского судоходного канала в должности ин-
женера- нормировщика. С 1964 г. - ассистент кафедры организации и экономики 
Харьковского института инженеров коммунального хозяйства. С 1966 г. - доцент 
кафедры экономики строительства, с 1983 г. - профессор, с 1986 г. - профессор ка-
федры СКиТ Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-
ситета. С 1998 г. — профессор кафедры ПГС, с 2007 г. — профессор кафедры СиА.

Основное направление научной деятельности — экономика ин-тенсивно-
сти использования трудового потенциала.

Занимался разработкой концепций диагностического подхода к ступенча-
то-последовательному развитию производительной силы труда.

Подготовил 4 кандидатов наук. Опубликовал 54 научные статьи, 7 моногра-
фий, 9 учебных пособий.

ГОНЧАР Анатолий Федорович - доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент  Инженерной Академии Украины.

Родилась 28 августа 1938 г. в селе Смолянка, Куликовского района Чернигов-
ской области. 

Поступил в 1956 г. в Киевский институт пищевой промышленности по специ-
альности  «Экономика» и закончил в 1961 г. Одесский технический институт 
им. М.В. Ломоносова по той же специальности. Закончил очную аспирантуру 
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во ВНИИСП, а в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1990 г. защитил докторскую диссертацию. 

В КнАГТУ работал по контракту с 01.09.1994 г. профес-
сором кафедры экономики, а с 04.10.1994 г. заведующим кафе-
дрой экономики промышленности и предпринимательства. 

Анатолий Федорович Гончар был первым заведующим 
кафедрой «Экономики промышленности и предпринима-
тельства». Под руководством А.Ф. Гончара были разработаны 
учебные планы для подготовки студентов по специальности 
«Коммерция». Он активно занимался формированием педа-

гогического коллектива кафедры, в качестве ведущего преподавателя по специ-
альности «Коммерция» был приглашен кандидат экономических наук, доцент 
Хабаровской Академии экономики и права Евгений Сергеевич Андрианов. Ана-
толий Федорович установил тесные связи с отделом промышленности и торгов-
ли городской администрации и руководителями ведущих предприятий торговли 
и пищевой промышленности, с которыми были заключены договоры на научные 
исследования и прохождение практики студентами.

В течение двух лет под руководством А.Ф. Гончара периодически проводи-
лись семинары для преподавателей и предпринимателей города по актуальным 
вопросам становления и организации бизнеса и обучению компьютерной гра-
мотности. На семинары приглашались ведущие бизнес-тренеры из Хабаровска 
и Москвы. Кроме того, Анатолий Федорович много посвящал времени научному 
консультированию преподавателей, аспирантов, рецензировал статьи в научные 
сборники. Читал следующие курсы для студентов специальности «Коммерция»: 
Экономика предприятия, Основы предпринимательства и бизнеса, Коммерческая 
деятельность. Активно внедрял в учебный процесс передовые образовательные 
технологии. В период руководства кафедрой уделял большое внимание организа-
ции и контролю за качеством учебного процесса. В практику преподавания вне-
дрил проведение открытых лекций, семинаров и других занятий.

В 1995 г. была открыта аспирантура по специальности «Экономика и управ-
ление народным хозяйством» и А.Ф. Гончар был научным руководителем первых 
аспирантов Т.В. Соболь и С.В. Зарайкина, которые впоследствии успешно защи-
тили диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Уволился 23.12.1996 г. по согласованию сторон. Внес огромный вклад в по-
становку учебного процесса на кафедре, научной и учебно-методической работы.

ОТВАРУХИНА Нина Семеновна - доктор экономических наук (с 1997 г.), 
профессор (с 1999 г.), заведующий кафедрой менеджмента, организации про-
мышленного производства Комсомольского-на-Амуре государственного техни-
ческого университета (с 1996 г.).

Награждена нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» Министер-
ства высшего образования СССР (1996 г.) и нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего образования Российской Федерации».

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
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Родилась 25 мая 1947 г. в селе Кюсюр Бугунского района 
Якутской АССР.

Окончила Иркутский институт народного хозяйства 
(1970 г.), аспирантуру при Институте экономических иссле-
дований Дальневосточного научного центра Академии наук 
СССР (1982 г.), Московский институт научно-технического 
прогресса (1983 г.), Московский институт управления им. 
С. Орджоникидзе (1986 г.), Британскую школу менеджмента 
«ЛИНК» (1997 г.), докторантуру при Санкт-Петербургской 
инженерно-экономической академии (1997 г.).

Основные направления научной деятельности: международное сотрудниче-
ство в области экономических наук; внутриотраслевые и межотраслевые эконо-
мические связи; управление, планирование, программирование и прогнозирова-
ние отраслей экономики.

Исследовала проблемы регионально-ориентированного стратегическо-
го планирования развития промышленных предприятий (в условиях Дальнего 
Востока России). Создала новое научное направление – регионально-ориенти-
рованное стратегическое планирование развития промышленных предприятий. 
Разработала концепцию «тактики, синтезирующей стратегию». Разработала кон-
цепцию принятия тактических решений, синтезирующих стратегию встраивания 
в интересы российских и зарубежных предприятий.

Опубликовала более 130 научных работ, 3 монографии и 8 учебных пособий.

МАЛИНОВСКАЯ Ольга Викторовна – доктор эконо-
мических наук, профессор. Родилась 29 апреля 1950 г. в пос. 
Подбаровск Бокситагорского района Ленинградской обла-
сти. Закончила в 1974 г. Ленинградский государственный 
университет по специальности «Экономика». Закончила оч-
ную аспирантуру в НИИ ООВ АПН СССР. В 1986 г. работала 
в Ленинградском государственном педагогическом институ-
те им. А.И. Герцена. Защитила кандидатскую диссертацию 
по специальности 13.00.08. Обучалась в докторантуре СПб 
ГУЭиФ по специальности 08.00.05. В 1994 г. защитила док-
торскую диссертацию.

В КнАГТУ работала по контракту в должности заведующего кафедрой и про-
фессора кафедры «Экономика промышленности предпринимательства». Уволи-
лась 04.09.1998 г. переводом в СПбГУВК.

Благодаря усилиям администрации факультета экономики и менеджмента 
ещё в процессе подготовки первого выпуска специалистов экономических на-
правлений сложилась хорошая традиция приглашать для обучения специалистов 
самого высокого уровня, в том числе и иногородних специалистов. Так в стенах 
вуза появилась доктор экономических наук, профессор Ольга Викторовна Мали-
новская (г. Санкт-Петербург). В то время профессор О.В. Малиновская уже имела 
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за плечами 20 летний стаж научно-педагогической работы в Санкт-Петербург-
ском университете водного транспорта. Ольга Викторовна возглавляла кафедру 
«Экономика промышленности и предпринимательства» с 1996 по 1998 гг. Под ее 
руководством на кафедре сложились следующие научные направления:

- децентрализация управления и финансирования образования;
- формирование рыночного механизма хозяйствования в переходный период.
Результаты научных исследований внедрялись в производство предприятий 

города Комсомольска-на-Амуре, приводились в научных публикациях, канди-
датских диссертациях. Ольга Викторовна вела занятия по таким дисциплинам, 
как «Финансы предприятия», «Экономика организаций», «Основы предприни-
мательства». Руководила научной работой студентов и аспирантов. Кафедрой 
был получен и успешно реализован грант от фонда «Евразия» на сумму 11,5 тыс. 
долларов. В настоящее время О.В. Малиновская продолжает работу в ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова».

СИМОНЕНКО Виталий Николаевич – доктор эконо-
мических наук (с 2013 г.), профессор кафедры «Экономика 
и финансы» (с 2013 г.).

Родился 21 мая 1978 года в городе Арсеньеве При-
морского края. Закончил среднюю школу № 4 в г. Комсо-
мольск-на-Амуре Хабаровского края (1995 г.). Закончил 
обучение по специальности «Коммерция» Комсомольско-
го-на-Амуре государственного технического университета 
(2000 г.). Защита кандидатской диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук состоялась 19 

февраля 2004 г. в Дальневосточном государственном университете путей сооб-
щения. В 2004 г. был переведен на должность доцента кафедры «Экономика и фи-
нансы» КнАГТУ. Продолжил свое обучение в Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения, где поступил на очное отделение докторантуры. 
В 2012 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономи-
ческих наук на тему «Методология мотивации и материального стимулирования 
развития трудового потенциала в условиях рынка» по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)» в ФГ-
БОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 
С 2013 г. работает в должности профессора кафедры «Экономика и финансы» 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 

Является автором и соавтором более 50 статей, опубликованных в ведущих 
российских изданиях периодической научной печати и сборниках конференций, 
4 монографий, более 7 учебных пособий. Основные направления научной дея-
тельности: функционирование российского и регионального рынков труда; ис-
следование влияния процессов внутренней и внешней миграции на экономиче-
ское состояние государства; оценка социальных дисбалансов и миграционных 
процессов и их влияние на экономику.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
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В связи с большой потребностью Дальневосточного региона в специали-
стах-электромеханиках в 1969 г. ректорат Комсомольского-на-Амуре политех-
нического института (КнАПИ) начал работу по организации новой кафедры 
«Электрические машины и аппараты». При кафедре «Электропривод и АПУ» 
была организована предметная комиссия «Электрические машины и аппараты». 
Председателем комиссии был назначен кандидат технических наук Владимир 
Павлович Погорелов. Летом 1969 г. на специальность «Электрические машины» 
был осуществлен первый набор студентов в количестве 75 человек. Первая группа 
инженеров-электромехаников из 49 человек была выпущена в 1974 г. Две выпуск-
ницы того памятного первого выпуска Наталья Николаевна Мельникова и Татья-
на Васильевна Зинурова по настоящее время работают на кафедре.

С целью обеспечения новой кафедры кадрами высшей квалификации В.П. 
Погорелов пригласил из Томского политехнического института (ТПИ) двух толь-
ко что защитившихся кандидатов технических наук Э.Н. Подборского и Ш.С. 
Ройза. В том же 1971 г. в аспирантуру ТПИ был направлен выпускник КнАПИ 
А.А. Скрипилев, который после успешной защиты кандидатской диссертации 
в 1977 г. вернулся на кафедру «Электрические машины».

В 1972 г. предметная комиссия была реорганизована в выпускающую кафе-
дру «Электрические машины и аппараты». Первым заведующим кафедрой был 
назначен кандидат технических наук Эдуард Николаевич Подборский, выпуск-
ник Томского политехнического института. В это время на кафедру из Новоси-
бирского электротехнического института (НЭТИ) приехал молодой ассистент 
О.Г. Никифоров, а с кафедры «Электропривод и АПУ» перешли Н.Н. Гузиев и А.С. 
Ковтоенко. В том же 1972 г. на кафедру пришла работать учебный мастер Т.Н. 
Спиридонова. Вновь созданная кафедра укомплектовывалась и молодыми вы-
пускниками кафедры «Электропривод и АПУ» В.Д. Якимец и Л.В. Плеховой.

Под руководством Э.Н. Подборского был выполнен ряд хоздоговорных и гос-
бюджетных научно-исследовательских работ, проведена большая работа по укре-
плению связей с промышленными предприятиями и ведущими вузами страны.

Значительный вклад в развитие кафедры электрических машин внес заме-
ститель декана электротехнического факультета, кандидат технических наук, 
доцент Шмиль Симхович Ройз. Под его руководством было создано научное на-
правление по разработке и исследованию модуляционных вентильных генерато-
ров, защищено 3 кандидатских диссертаций, активно развивалась изобретатель-
ская деятельность.

На начало 1972/1973 учебного года кафедра насчитывала 11 преподавате-
лей и сотрудников. В крае росли потребности в специалистах новых профессий. 
На электротехническом факультете открывались новые специальности. В 1973 
г. на базе кафедры «Электрические машины и аппараты» была создана кафедра 
«Электроизоляционная и кабельная техника», а в 1978 г. – кафедры «Промышлен-
ная электроника» и «Общая электротехника».

В 1978 г. Э.Н. Подборский перевелся по конкурсу в Абаканский политех-
нический институт, а на должность заведующего кафедрой был избран доцент, 
кандидат технических наук Владимир Андреевич Денисов, отдавший много сил 
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и энергии развитию и становлению кафедры. В 1980 г. кафедра переехала в новый 
учебный корпус № 3. Началась работа по созданию специализированных лабора-
торий кафедры. Следует отметить большой вклад по созданию базовой лаборато-
рии электрических машин в аудитории № 109/3 О.Г. Никифорова и В.Б. Кулика. 
По заказу крупнейших предприятий города под руководством В.А. Денисова был 
успешно выполнен ряд научно-исследовательских работ. 

Все эти годы коллектив кафедры пополнялся за счет своих выпускников: 
в 1975 г. В.М. Кузьмин был оставлен в должности ассистента, затем направлен 
в аспирантуру ТПИ, в 1976 г. выпускник В.С. Климаш направлен в аспиранту-
ру Ленинградского политехнического института (ЛПИ), в 1979 г. выпускник С.Н. 
Иванов направлен в аспирантуру ЛПИ, в 1982 г. выпускник А.В. Янченко направ-
лен в аспирантуру ЛПИ, в 1983 г. выпускник В.П. Романюк направлен в аспиран-
туру ТПИ, в 1987 г. выпускник О.А. Коновалов направлен в аспирантуру ТПИ.

В 1986 г. В.А. Денисов переводится в Тольяттинский политехнический ин-
ститут, и заведующим кафедрой становится один из талантливых учеников Э.Н. 
Подборского кандидат технических наук (защитился в 1982 г.), доцент Вячеслав 
Матвеевич Кузьмин. При нем новый импульс приобретают научные исследова-
ния кафедры в области трансформаторных электронагревателей и альтернатив-
ной экологически чистой энергетики. Многие разработки в этой области имеют 
уровень изобретений. В результате тесного сотрудничества с Биробиджанским 
заводом силовых трансформаторов в 1987 г. были внедрены в производство 
трансформаторные электроводонагреватели. В 2002 г. В.М. Кузьмин успешно за-
щищает докторскую диссертацию, а в 2003 г. получает звание профессора.

 В целях повышения качества учебного процесса и выпускаемых специа-
листов в период с 1982 г. по 1992 г. кафедра пополнялась кандидатами техниче-
ских наук, выпускниками аспирантур других вузов. Закончили аспирантуру в Ле-
нинградском политехническом институте и защитили диссертации следующие 
преподаватели кафедры: Валерьян Александрович Размыслов (1982 г.), Сергей 
Николаевич Иванов (1983 г.), Андрей Вячеславович Янченко (1988 г.). Закончили 
аспирантуру в Томском политехническом институте: Александр Васильевич Пя-
талов (1984 г.), Владимир Петрович Романюк (1989 г.), Олег Анатольевич Конова-
лов (1992 г.).

В целевую аспирантуру направлены и успешно ее закончили, защитив кан-
дидатские диссертации О.Г. Никифоров (1982 г.), А.Н. Степанов (1982 г.), И.П. 
Степанова (1983 г.), В.А. Бобовский (1984 г.), В.В. Пыхтин (1980 г.), Н.Н. Цыкунов 
(1982 г.), В.Л. Косенко (1975 г.), В.П. Погорелов (1973 г.), А.И. Кагаловский (1982 г.), 
Н.Н. Кованцев (1977 г.), В.А. Чекалов (1974 г.).

Таким образом, большой вклад в подготовку специалистов высшей квали-
фикации для кафедры, факультета и института в целом внесли такие вузы как Ле-
нинградский политехнический институт им. М.И. Калинина (в настоящее время 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), Томский 
политехнический институт (в настоящее время Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет). 
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Особо следует отметить следующих известных ученых-электромехаников, 
внесших весомый вклад в подготовку кандидатов наук для кафедры: д.т.н., про-
фессора Александра Ивановича Вольдека; д.т.н. профессора, заслуженного деяте-
ля науки и техники РСФСР, почетного члена Российской академии электротехни-
ческих наук Геннадия Антоновича Сипайлова; д.т.н., профессора, действительного 
члена Академии электротехнических наук РФ, старшего члена (Senior Member) 
международной профессиональной организации IEEE, заслуженного работника 
высшей школы РФ Виктора Яковлевича Беспалова; д.т.н., профессора Вячесла-
ва Вячеславовича Домбровского; д.т.н., профессора, действительного члена Ака-
демии электротехнических наук РФ, заслуженного деятеля науки и техники РФ 
Виктора Васильевича Попова; д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки 
и техники РФ Василия Васильевича Романова.

В период с 1990 по 1995 гг. кафедру возглавляет кандидат технических наук, 
доцент Александр Александрович Скрипилев, выпускник Комсомольского-на- 
Амуре политехнического института 1971 г. В это время начался этап подготовки 
института и кафедры к министерской аттестации и переходу на многоуровне-
вую систему образования. В декабре 1993 г. преподаватели и студенты кафедры 
успешно прошли аттестацию министерской комиссии, что подтверждается сер-
тификатом Госкомвуза № 8/2 от 22 декабря 1993 г.

В 1993 г. кафедра «Электрические машины», продолжая готовить инжене-
ров-электромехаников по специальности 180100 «Электромеханика», приступи-
ла к подготовке бакалавров по направлению «Электромеханика, электротехника 
и электротехнологии». Выпускники кафедры работают на ответственных долж-
ностях многих предприятий города и края.

В 1995 г. заведующим кафедрой вновь избирается профессор В.М. Кузьмин. 
В этом же году кафедра «Электрические машины» была переименована в кафедру 
«Электромеханика». 

С 1995 г. кафедра, в соответствии с экономическими потребностями региона 
начинает подготовку инженеров по еще одной новой специальности «Проектиро-
вание и сервис бытовых машин и приборов». В 2000 г. был осуществлен первый 
выпуск инженеров по этой специальности в количестве 13 человек.

В 1998 г. кафедра начала подготовку магистров по магистерской программе 
551303 «Методы исследования и моделирования процессов в электромеханиче-
ских преобразователях энергии». В 2000 г. магистерские диссертации защитили 
шесть человек.

В 1999 г. В.М. Кузьмин, для подготовки докторской диссертации, переведен 
на должность ведущего научного сотрудника, а заведующим кафедрой назначен 
кандидат технических наук, доцент Виктор Васильевич Пыхтин.

В 2002 г. после успешной защиты докторской диссертации кафедру снова 
возглавляет профессор В.М. Кузьмин.

При непосредственном участии В.М. Кузьмина на кафедре «Электромеха-
ника» сформировалась научная школа, основными направлениями деятельности 
которой являются электромеханика, электронагрев, децентрализованные энерго-
системы, автономные источники электропитания, бытовые машины и приборы. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
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В 1992 г. на базе КнАПИ начата подготовка аспирантов. Первые выпускники 
аспирантуры под руководством В.М. Кузьмина успешно защитили кандидатские 
диссертации в Томском политехническом университете. Среди них А.В. Сериков 
(1997 г.), Д.А. Киба (2001 г.). 

В 2002 г. при непосредственном участии В.М. Кузьмина в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техническом университете был создан диссер-
тационный совет по специальности 05.09.03 – «Электротехнические комплексы 
и системы», в котором было защищено несколько кандидатских и докторская 
диссертация представителями научной школы кафедры «Электромеханика». Сре-
ди них к.т.н. А.А. Вакулюк (2006 г.), к.т.н. Р.В. Кузьмин (2006 г.), к.т.н. Т.В. Гераси-
менко (2006 г.), к.т.н. С.В. Уханов (2009 г.), к.т.н. В.И. Костюченко (2010 г.), к.т.н. 
И.Н. Дубровский (2010 г.), к.т.н. Л.Н. Амосова (2010 г.), к.т.н. В.А. Карпенко (2012 
г.), к.т.н. А.М. Петухов (2014 г.), д.т.н. А.В. Сериков (2012 г.).

После успешной защиты докторской диссертации с января 2013 г. кафедру 
возглавляет ученик Кузьмина В.М. доктор технических наук, доцент Александр 
Владимирович Сериков. 

В связи с переходом на образовательные стандарты нового поколения в на-
стоящее время коллективом кафедры проводится большая работа по освоению 
нового направления подготовки магистров «Электроэнергетика и электротехни-
ка», направленность «Электроснабжение» (первый набор осуществлен в 2014 г.) 
и направления подготовки специалистов «Специальные электромеханические 
системы» (первый набор в 2011 г.). Профессорско-преподавательским составом 

Представители научной школы кафедры «Электромеханика» (2006 г.):
слева направо – Иван Ильич Якушкин, Валерьян Александрович Размыслов,  

Александр Владимирович Сериков, Александр Александрович Скрипилев,  
Тамара Назаровна Спиридонова, Андрей Вячеславович Янченко,  
Наталья Николаевна Мельникова, Виктор Васильевич Пыхтин,  

Вячеслав Матвеевич Кузьмин
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кафедры активно разрабатываются новые дисциплины, создаются лаборатор-
ные работы на современном оборудовании, выпускаются методические пособия 
и другие материалы для студентов. 

В разные годы студентам, обучающимся по специальности «Электрические 
машины» читали лекции такие известные ученые в области электромеханики, как 
Г.А. Сипайлов, В.А. Беспалов, В.И. Луковников, М.М. Токов, А.В. Лоос, Б.Н. Тока-
рев, М.Б. Соколов.

За все годы существования кафедры подготовлено 1126 инженеров-электро-
механиков по специальности «Электромеханика», 171 инженер по специальности 
«Бытовые машины и приборы», 32 бакалавра по направлению «Электромеханика, 
электротехника и электротехнологии», 32 магистра по направлению 551303 «Ме-
тоды исследования и моделирования процессов в электромеханических преобра-
зователях энергии», а также 8 бакалавров по направлению 140200 «Электроэнер-
гетика».

Кадровый состав кафедры «Электромеханика» в настоящее время укомплек-
тован в основном собственными выпускниками, которые защитили кандидат-
ские и докторские диссертации по различным проблемам электромеханики. Ряд 
выпускников кафедры, защитивших кандидатские и докторские диссертации, ра-
ботают на других кафедрах и в структурах университета, а также в других вузах 
страны и на предприятиях. Так, выпускник 2004 г. В.С. Сачнев успешно защитил 
докторскую диссертацию в Южной Корее и в настоящее время работает профес-
сором в одном из университетов города Сеула. Всего выпускниками и сотрудни-
ками кафедры защищено 4 докторские и 15 кандидатских диссертаций.

Учебные и научные лаборатории кафедры оснащены современной вычис-
лительной техникой, необходимым действующим оборудованием, учебными 
стендами для качественной подготовки выпускников в области электромехники 
и электроэнергетики, а также необходимыми приборами для выполнения экспе-
риментальной части исследований.

Научное направление кафедры «Электромеханика» полностью соответству-
ет профилю подготовки специалистов. К основным тематикам, выполняемым 
преподавателями кафедры НИР, относятся: 

– разработка и исследование новых типов электронагревательных устройств;
– разработка и исследование децентрализованных энергетических систем;
– совершенствование преобразователей энергии, бытового и промышленно-

го электрооборудования, направленное на применение и освоение производства 
предприятиями  дальневосточного региона;

– разработка и исследование электронагревательных устройств трансформа-
торного типа.

Результаты научно-исследовательской деятельности представлены в отчетах 
по результатам НИР, монографиях, статьях в научных журналах, заявках, патен-
тах, докладах на научно-технических конференциях. Преподаватели и аспиранты 
кафедры принимают активное участие в международных выставках, междуна-
родных научно-технических конференциях и симпозиумах. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
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В научной работе кафедры активное участие принимают и студенты, неодно-
кратно занимающие призовые места в региональных и республиканских конкур-
сах, олимпиадах и выставках (2010 г. – III общекомандное место во всероссийской 
студенческой олимпиаде по электромеханике в городе Уфе; в 2013 и 2015 гг. аспи-
рант и студент становились победителями регионального конкурса УМНИК и др.).

Научные исследования кафедры, направленные на создание специальных 
трансформаторов для устройства электронагрева, имеют уровень изобретений. 
По результатам НИР сотрудниками кафедры опубликовано более 300 научных 
работ, создано более 50 изобретений. В результате  тесного научного сотрудни-
чества с Биробиджанским заводом силовых трансформаторов результаты НИР 
были внедрены в серийное производство. По итогам НИР «Разработка и иссле-
дование нагревательных устройств трансформаторного типа» подготовлены 
и успешно защищены пять кандидатские диссертации (А.В. Сериков, Д.А. Киба, 
Т.В. Герасименко, В.И. Костюченко, В.А. Карпенко) и две докторские (В.М. Кузь-
мин, А.В. Сериков).

Продолжая традиции научной школы, созданной на кафедре «Электромеха-
ника» более 25 лет назад В.М. Кузьминым, преподаватели, аспиранты и студенты 
кафедры «Электромеханика» активно проводят исследования в области систем 
децентрализованного энергообеспечения на основе нетрадиционных электро-
механических преобразователей энергии, что подтверждается высоким уровнем 
фундаментальных исследований и публикациями.

Основоположником научной школы кафедры «Электромеханика» КнАГТУ 
по праву считается доктор технических наук, профессор Вячеслав Матвеевич 
Кузьмин.

Представители научной школы кафедры «Электромеханика» (2015 г.):
слева направо – Наталья Николаевна Мельникова, Андрей Вячеславович Янченко,  

Оксана Иосифовна Лисянская, Роман Вячеславович Кузьмин,  
Татьяна Васильевна Зинурова, Валерьян Александрович Размыслов,  

Александр Александрович Скрипилев, Александр Владимирович Сериков
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КУЗЬМИН Вячеслав Матвеевич – доктор технических 
наук (2002 г.), профессор (2003 г.), Почетный работник выс-
шего образования РФ, Изобретатель СССР (1982 г.), Лауреат 
премии губернатора Хабаровского края в области образова-
ния (2002 г.), действительный член Академии электротехни-
ческих наук (2012 г.).

Вячеслав Матвеевич Кузьмин родился 3 сентября 1952 г. 
в городе Свободный Амурской области. В 1970 г. после окон-
чания средней школы № 192 города Свободный, поступил 
в Комсомольский-на-Амуре вечерний политехнический ин-

ститут на специальность «Электрические машины». Трудовую деятельность начал 
в 1975 г. ассистентом кафедры электрических машин Комсомольского-на-Амуре 
политехнического института (КнАПИ). Служил в рядах Советской Армии (1975-
1976 гг.) в должности старшего радиомастера. После службы вернулся на кафедру 
электрических машин, где проработал в должности ассистента до 1978 г. В 1978 
г. после научной стажировки поступил в очную целевую аспирантуру Томского 
политехнического института (ТПИ) в школу крупнейшего отечественного учено-
го-электромеханика, доктора технических наук, профессора, заслуженного деяте-
ля науки и техники РСФСР Геннадия Антоновича Сипайлова. В 1981 г. завершил 
обучение в целевой аспирантуре и был принят ассистентом на кафедру электри-
ческих машин и аппаратов ТПУ. В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Автономный источник с электромашинным формированием кривой 
выходного напряжения». В этом же году в качестве старшего преподавателя ка-
федры электрических машин вернулся в КнАПИ.

Преподавательскую деятельность в КнАПИ В.М. Кузьмин осуществлял 
с 1982 г. в должностях старшего преподавателя, доцента и профессора кафедры. 
В 1986 г. стал заведующим кафедрой электрических машин КнАПИ. В 1990 г. стал 
доцентом кафедры электрических машин КнАПИ. В 1994 г. стал профессором 
кафедры электрических машин Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета (КнАГТУ). С 1996 по 2000 гг. являлся профессором 
и заведующим кафедрой электромеханики КнАГТУ. Параллельно с преподава-
тельской деятельностью работал над докторской диссертацией. С 2000 по 2002 
гг. для работал над докторской диссертацией был ведущим научным сотрудни-
ком кафедры электромеханики КнАГТУ. В 2002 г. успешно защитил докторскую 
диссертацию в ТПУ на тему «Трансформаторы для устройств электронагрева» 
по специальности 05.09.01 – «Электромеханика и электрические аппараты». По-
сле защиты диссертации с 2002 г. работал профессором и заведующим кафедрой 
электромеханики КнАГТУ.

Профессор В.М. Кузьмин создал и возглавил на кафедре научное направле-
ние по созданию электромеханических и электромагнитных преобразователей 
энергии для систем электронагрева, децентрализованных энергосистем, автоном-
ных источников электропитания, бытовых машин и приборов.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
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В.М. Кузьмин создал научную основу для исследований, расчета и проекти-
рования электронагревателей трансформаторного типа. Разработал, исследовал 
и внедрил в серийное производство новые конструкции нагревательных элемен-
тов на основе трансформаторов с короткозамкнутой вторичной обмоткой. Вы-
полнил комплекс теоретических и экспериментальных исследований, решающих 
научно-техническую проблему создания новых высокоэффективных децентра-
лизованных систем энергообеспечения. 

Результаты исследований В.М. Кузьмина опубликованы в 127 научных рабо-
тах, среди которых 2 монографии. Имеет 41 свидетельство на изобретения и па-
тенты. Подготовил 8 кандидатов и одного доктора технических наук.

ИВАНОВ Сергей Николаевич. Ученая степень – доктор 
технических наук (с 2011 г.), ученое звание – доцент (с 1993 г.). 
Место работы – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ком-
сомольский-на-Амуре государственный технический уни-
верситет» (ФГБОУ ВО «КнАГТУ»), должность – профессор 
кафедры «Электромеханика».

Награжден почетной грамотой Минобразования РФ 
(2005 г.); нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» (2009 г.); почетным 
знаком «За большие заслуги перед коллективом технического университета» 
(2015 г.).

Родился 5 августа 1957 г. в п. Нижняя Пойма Красноярского края. Окон-
чил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности 
«Электрические машины» (1979 г.), после окончания прошел годичную стажи-
ровку и поступил в аспирантуру на кафедру «Электрические машины» Ленин-
градского политехнического института. Защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности 05.09.01 – «Электрические машины и аппараты» на тему «Вли-
яние магнитного поля на характеристики твердощеточных систем токосъема 
сверхпроводниковых униполярных электрических машин» (1983 г.). В 2006 г. по-
ступил в докторантуру Петербургского государственного университета путей 
сообщения, где в 2010 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Электротех-
нические перекачивающие устройства на основе электромеханических теплоге-
нерирующих преобразователей» (специальность 05.09.03 – «Электротехнические 
комплексы и системы»).

Трудовую деятельность С.Н. Иванов начал в 1979 г. с должности ассистента 
кафедры «Электрические машины» Комсомольского-на-Амуре политехнического 
института. В период с 1979 по 1980 гг. являлся стажером-исследователем Ленин-
градского политехнического института, а с 1980 по 1983 гг. – аспирантом кафедры 
«Электрические машины» Ленинградского политехнического института. С 1983 
по 1988 гг. работал в должности ассистента кафедры «Электрические машины» 
Комсомольского-на-Амуре политехнического института. С 1988 по 1991 гг. рабо-
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тал старшим преподавателем, с 1991 по 2006 гг. доцентом, а с 2006 по 2014 гг. про-
фессором кафедры «Электромеханика» Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета. 

Основные направления научной деятельности включают разработку и ис-
следование нетрадиционных перекачивающих устройств на основе электромеха-
нических преобразователей, а также вопросы комплексного обеспечения и повы-
шения надежности электротехнических систем различного целевого назначения. 

Решил крупную научно-техническую проблему обеспечения заданных тем-
пературных условий в вагонах на пассажирском железнодорожном транспорте 
путем создания нового класса электротехнических устройств, совмещающих 
функции генерации тепловой энергии и транспортирования теплоносителя. Осу-
ществил синтез систем управления этими устройствами.

Разработал теоретические способы учета особенностей преобразова-
ния электрической энергии в тепловую и механическую в электротехнических 
устройствах, обеспечивающих генерацию тепловой энергии и транспортирова-
ние теплоносителя с заданными температурой, производительностью или дав-
лением.

Теоретически обосновал принципы конструирования и на их основе предло-
жил конструкции устройств, совмещающих функции генерации тепловой энергии 
и транспортирования теплоносителя, реализованные в виде теплогенерирующих 
электромеханических преобразователей энергии с короткозамкнутыми вторич-
ными обмотками, характеризующихся высокой степенью электробезопасности 
и надежности применительно к пассажирскому железнодорожному транспорту.

Получил и экспериментально подтвердил математические модели электро-
магнитных, тепловых и гидравлических процессов, позволяющие проектировать 
устройства для генерации тепловой энергии и транспортирования теплоносителя 
с требуемыми эксплуатационными показателями.

На основе принципа разделения обосновал способ построения и синтезиро-
вал систему управления электротехническими перекачивающими устройствами 
на основе электромеханических теплогенерирующих преобразователей. 

Разработал способ и технологию изготовления исполнительных элементов 
электротехнических устройств для генерации тепловой энергии и транспортиро-
вания теплоносителя, обеспечивающие их высокую технологичность, степень го-
товности и удобство монтажа применительно к объектам транспортного назна-
чения. Обосновал метод, разработал инженерную методику экспериментального 
определения надежности и получил регрессионные модели, позволяющие на эта-
пе проектирования прогнозировать показатели безотказности электротехниче-
ских устройств с учетом конструкторско-технологических и эксплуатационных 
факторов транспортных систем.

Разработал автоматизированную систему научных исследований, контроля 
и испытаний, обеспечивающую возможность получения экспериментальных ре-
зультатов, согласующихся с расчетными значениями выходных параметров рас-
смотренных устройств. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
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Разработал рекомендации по использованию электротехнических перекачи-
вающих устройств на основе электромеханических теплогенерирующих преобра-
зователей в системах отопления пассажирского железнодорожного транспорта.

Подготовил одного кандидата технических наук. Опубликовал более 70 на-
учных работ, 2 монографии и 5 учебных пособий. Имеет более 40 авторских сви-
детельств и патентов РФ. 

СЕРИКОВ Александр Владимирович – доктор техни-
ческих наук (с 2013 г.), доцент (с 2000 г.).

Родился 3 апреля 1967 года в городе Комсомольске-на- 
Амуре Хабаровского края.

После окончания средней школы № 1 г. Комсомоль-
ска-на-Амуре в 1984 г. поступил в Комсомольский-на-Аму-
ре политехнический институт (КнАПИ) на специальность 
«Электрические машины». В период обучения в КнАПИ 
служил в рядах Советской Армии (1985-1987 гг.). В 1991 г. 
с отличием окончил КнАПИ, получил квалификацию инже-
нера-электромеханика и был направлен на кафедру «Электрические машины» 
для преподавательской работы. Закончил заочную аспирантуру (1996 г.) и док-
торантуру (2012 г.) при Комсомольском-на-Амуре государственном техниче-
ском университете. Защитил кандидатскую диссертацию в Томском политехни-
ческом университете (1997 г.) по специальности 05.09.01 – «Электромеханика» 
на тему «Трансформаторы для установок электронагрева», докторскую диссер-
тацию в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете 
(2012 г.) по специальности 05.09.03 – «Электротехнические комплексы и систе-
мы» на тему «Электронагревательные элементы и устройства трансформатор-
ного типа для систем энергообеспечения».

Вся научная и преподавательская деятельность А.В. Серикова неразрывно 
связана с Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университе-
том. После окончания ВУЗа в 1991 г. устроился на кафедру «Электрические ма-
шины» в должности ассистента. В 1997 г. переведен на должность старшего пре-
подавателя кафедры «Электромеханика». С 1999 г. работал в должности доцента, 
а с 2014 г. в должности профессора кафедры «Электромеханика». В январе 2013 г. 
после успешной защиты докторской диссертации был избран заведующим кафе-
дрой «Электромеханика». Параллельно с преподавательской работой принимал 
активное участие в научной деятельности кафедры.

Основные направления научной деятельности:
– разработка и исследование электромагнитных преобразователей энергии 

с короткозамкнутой обмоткой;
– моделирование процессов в электромеханических и электромагнитных 

преобразователях энергии;
– применение нагревательных элементов трансформаторного типа в систе-

мах энергообеспечения.



270

Разработал и предложил новые конструкции нагревательных элементов 
трансформаторного типа для использования в качестве преобразователей элек-
трической энергии в тепловую в системах энергообеспечения жилых и промыш-
ленных объектов.

Создал и программно реализовал методики электромагнитного расчёта на-
гревательных элементов трансформаторного типа, которые учитывают особен-
ности конструкции и режимы работы этих устройств в системах энергообеспече-
ния. Методики позволяют автоматизировать процесс проектирования элементов 
энергосистем с требуемыми эксплуатационными показателями.

Создал программные комплексы для реализации расчётов электромагнит-
ных и тепловых процессов. Разработал тепловые схемы замещения, математиче-
ские модели двухмерных и трёхмерных температурных полей и выполнил на их 
основе исследования, которые позволили создать рекомендации для проектиро-
вания нагревательных элементов трансформаторного типа различных конструк-
ций. 

Выявил особенности работы нагревательных элементов трансформаторного 
типа в системах энергообеспечения. Разработал математические и компьютерные 
модели исследования динамических режимов работы таких устройств. Получил 
рекомендации для использования нагревательных элементов трансформаторного 
типа в электрических сетях ограниченной мощности с целью минимизации влия-
ния на других потребителей и повышения срока эксплуатации.

Подготовил двух кандидатов технических наук. Опубликовал более 100 на-
учных работ, монографию и 4 учебных пособия. Имеет 12 патентов РФ. Зареги-
стрировал 4 программы для ЭВМ.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
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Специальность «Электрооборудование промышленных предприятий и уста-
новок» стала пятой в перечне специальностей, по которым началась подготовка 
инженеров в Комсомольском-на-Амуре вечернем политехническом институте 
(КнАВПИ). Приказом № 142 от 24 августа 1959 г. за студентами специальности 
«электрификация промышленных предприятий и установок» закреплялся инсти-
тутский номер «500». Первый набор на данную специальность был осуществлен 
в 1959 г. Приказом № 147 от 29 августа 1959 г. на первый курс было зачислено 50 
студентов. Популярность и востребованность в специалистах по электрообору-
дованию привела к тому, что уже в 1961 г. на первый курс набирается  дополни-
тельно 25 человек (приказ № 289 от 9 октября 1961 г.).

В 1962 г. специальность «Электрооборудование промышленных предприя-
тий и установок» переименовывается в специальность 0628 – «Электропривод 
и автоматизация промышленных установок». Это было связано с тем, что элек-
тропривод становится ведущим электропотребляющим элементом промыш-
ленных устройств и установок. В 60-е годы на долю промышленного электро-
привода приходилось до 60 % выработанной электроэнергии. К 1962 г. студенты 
первого набора вышли на этап изучения специальных дисциплин и приказом 
МВ и ССО РСФСР № 466 от 22 июня 1962 г. была создана специализирован-
ная выпускающая кафедра «Электротехника и электропривод», на базе кото-
рой в последующие годы сформировались кафедры «Электрические машины», 
«Электроизоляционная техника», «Электроника» и «Теоретические основы 
электротехники».

Первый состав кафедры был сформирован из преподавателей других кафедр 
и двух вновь прибывших в институт по направлениям министерства образова-
ния РСФСР выпускников Дальневосточного политехнического института Алек-
сандры Алексеевны Тихоновой и Новосибирского электротехнического институ-
та Николая Владимировича Вагнера.

Исполняющим обязанности заведующего кафедрой был назначен Лев Викен-
тьевич Ванкевич. А первым заведующим лабораториями кафедры был назначен 
Н.В. Вагнер. Вновь образованную кафедру закрепляют за строительным факуль-
тетом. Первоочередной задачей кафедра считала создание и развитие электротех-
нических лабораторий (электрических машин, теоретических основ электротех-
ники и промышленной электроники). Интересен тот факт, что из шести первых 
преподавателей кафедры трое – Б.А. Кочетков, Г.А. Доррер и Е.С. Нежевенко - яв-
лялись выпускниками Ленинградского корабельного института. 

В первый же год существования кафедрой был поставлен ряд лабораторных 
работ по курсу электрических машин и трансформаторов. Студенты впервые вы-
полнили лабораторные работы по исследованию нелинейных цепей (курс ТОЭ). 
Наряду с этим, с первого года существования кафедры преподаватели включают-
ся в научно-исследовательскую деятельность. Три преподавателя кафедры – Г.А. 
Доррер, Е.С. Нежевенко, Б.А. Кочетков совместно с преподавателями кафедры 
технология машиностроения участвуют в выполнении хоздоговорной работы 
по переводу станка 6Н11 на программное управление.
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Малый штат преподавателей, большая загрузка их учебно-методической 
работой заставили привлекать к научно-исследовательской работе студентов ве-
черней формы обучения. Результатом такой работы была подача в Госкомитет 
по изобретениям заявка на изобретение «Следящий золотник с червячной пере-
дачей». Данная заявка подана преподавателями Г.А. Доррером, и А.С. Нежевен-
ко совместно со студентом дипломником механического факультета Калаусом  
и явилась первой ласточкой в области изобретательства. Впоследствии (в 80-ые 
г.) кафедра будет долгое время занимать лидирующее положение в институте  
в сфере изобретательской деятельности.

В 1965 г. состоялся первый выпуск студентов электроприводчиков. Для оцен-
ки своей работы кафедра пригласила в качестве председателя государственной 
экзаменационной комиссии поработать известного ученого в области электротех-
ники заведующего кафедрой «Электрические машины и аппараты» Горьковского 
политехнического института д.т.н., профессора А.М. Бамдаса. Профессор А.М. 
Бамдас отметил, что уровень выполненных дипломных проектов ничуть не ниже 
таковых, выполненных студентами ГПИ или МЭИ. Предложил помощь в области 
научно-исследовательской работы, пригласил двух выпускников (В.Л. Кокоулину 
и Ю.В. Гордина) для поступления в аспирантуру. После окончания аспирантуры 
В.Л. Кокоулина вернется на кафедру, в 1973 г. защитит кандидатскую диссертацию 
и перейдет работать на вновь созданную кафедру «Электрические машины», по-
скольку тема ее научных интересов находилась в области электромеханических 
устройств.

В шестидесятые годы состав кафедры пополняется выпускниками ряда веду-
щих вузов страны: Куйбышевского политехнического института им В.В. Куйбы-
шева (В.А. Денисов, В.С. Кудашев, А.Н. Ионов, В.Ф. Горячев), Днепропетровского 
политехнического института (В.А. Берестюк), Томского политехнического ин-
ститута (Б.М. Сим), Уфимского авиационного института им. Орджоникидзе (В.Б. 
Лапшин, Н.Н. Гузиев), Ленинградского государственного ордена Ленина универ-
ситета (О.С. Москалев), Иркутского политехнического института (А.С. Ковтоен-
ко, В.А. Нартов).

Если в первые годы становления кафедры публикации научных достижений 
в центральной печати (журналы «Металлург» и «Промышленная энергетика») 
принадлежат одному преподавателю кафедры – Л.В. Ванкевичу, то появление мо-
лодых преподавателей резко расширяет тематику выполняемых на кафедре науч-
но-исследовательских работ. Так 1968 г. знаменателем тем, что кроме существо-
вавшей и выполнявшей в течении 4 лет госбюджетной темы «Изучение удельного 
сопротивления грунта г. Комсомольска-на-Амуре», на кафедре выполняются  сра-
зу две научно-исследовательские работы в рамках хозяйственных договоров: 
«Разработка системы программного управления газо-плазменной резкой» (руко-
водитель темы – Б.А. Кочетков), «Автоматизация процессов испытания химиче-
ских источников тока» (руководитель темы В.А. Денисов). Для выполнения работ 
на кафедре была организована научно-исследовательская лаборатория. Результа-
том выполнения работы было создание опытной экспериментальной установки 
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для выяснения возможности газо-плазменной обрезки припусков по заранее за-
писанной программе. На материалах данной работы в 1975 г. А.Н. Ионовым защи-
щается кандидатская диссертация.

В 1965 г. кафедра произвела первый набор студентов дневной формы обуче-
ния, а два выпускника кафедры вечерней формы обучения поступили в целевую 
аспирантуру при Горьковском политехническом институте. Занимаясь становле-
нием учебно-преподавательского коллектива, кафедра не оставляет в стороне во-
прос подготовки преподавательских кадров высшей квалификации. Три выпуск-
ника кафедры следующего года (1966 г.) – Н.Е. Дерюжкова, В.П. Погорелов, В.А. 
Чекалов. направляются в целевую аспирантуру при Горьковском политехниче-
ском институте. Все трое впоследствии успешно закончат аспирантуру, защитят 
диссертации и вернутся работать в КнАВПИ.

Первым кандидатом технических наук на кафедре «электротехники и элек-
тропривода» становится Николай Федорович Жмаев, который после оконча-
ния целевой  аспирантуры при Ленинградском кораблестроительном институте 
и успешной защиты в 1969 г. диссертации возвратился на кафедру. 

Судьбоносным с точки зрения развития кафедры, было появление в ее 
рядах Н.А. Кудоярова. Николай Анисимович прибыл в КнАПВИ в мае 1971 г. 
из г. Прокопьевска (Кузнецкий научно-исследовательский институт), где зани-
мал должность начальника лаборатории автоматизации проходческих машин. 
За плечами Н.А. Кудоярова была аспирантура при институте Горного дела Си-
бирского отделения АН СССР и успешная защита кандидатской диссертации. 
В июле этого же года он был избран на должность заведующего кафедрой «элек-
тротехники и электропривода». Основной задачей своей деятельности как заве-
дующего кафедрой Н.А. Кудояров считал повышение научно-педагогического 
уровня преподавателей кафедры и расширение научно-исследовательской рабо-
ты. В рамках решения этой задачи институт (кафедра) заключает комплексный 
договор с Ленинградским электротехническим институтом им В.И. Ульянова 
(кафедра автоматизированного электропривода) о подготовке кадров высшей 
квалификации. Предметом данного договора являлось подбор и отправка на до-
учивание в ЛЭТИ студентов старших курсов, обучавшихся на кафедре, подго-
товка преподавателей кафедры через аспирантуру ЛЭТИ, приезд ведущих пре-
подавателей ЛЭТИ для обмена опытом в области учебно-методической работы. 
И уже в сентябре 1971 г. в ЛЭТИ на доучивание отправились три студента 4 кур-
са кафедры: Г.С. Кочегаров, А.А. Прокопов, А.В. Степаненко, которые успешно 
завершили курс обучения в ЛЭТИ, закончили аспирантуру и вернулись в род-
ные пенаты. Всего в рамках этого договора в течение 10 лет успешно прошли 
обучение и защитили кандидатские диссертации 9 человек  (В.П. Кузнецов -1977 
г., А.А. Прокопов - 1977 г., Г.С. Кочегаров – 1978 г., В.А. Соловьев – 1979 г., А.И. 
Горькавый  – 1979 г., К.В. Змеу – 1981 г., С.А. Васильченко – 1982 г., В.А. Егоров – 
1983 г., Ю.В. Мурашко – 1983 г. ). Кроме того, большой вклад в подготовку специ-
алистов высшей квалификации для кафедры и института внесли такие вузы как 
Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, (в настоящее 
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время Санкт-Петербургский государственный политехнический университет), 
Томский политехнический институт, (ныне Томский политехнический универ-
ситет). Необходимо отметить и ряд ведущих ученых – электроприводчиков, 
оказавших весомый вклад в подготовку кандидатов наук для кафедры: д.т.н., 
профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР А.В. Башарина, 
д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Л.Н. Рассу-
дова, д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Г.Г. Со-
коловского.

Для освещения научных проблем в области автоматизированного электро-
привода и для повышения уровня научных исследований в разное время на ка-
федру привлекались известные ученые в области автоматизированного электро-
привода: д.т.н., профессор А.В. Башарин, д.т.н., профессор Г.Б. Онищенко, д.т.н., 
профессор Н.П. Ряшенцев.

В 1998 г. при кафедре открыта аспирантура, где и по сей день осуществляется 
подготовка специалистов высшей квалификации. Научная работа стала домини-
рующим фактором при подготовке студентов и аспирантов к творческой деятель-
ности. Открытие в университете в 2002 г. специализированного совета по защите 
кандидатских диссертаций повысило стремление выпускников кафедры к заня-
тиям научной деятельностью. Основным направлением научной деятельности 
кафедры является разработка и внедрение новых принципов управления техно-
логическими процессами, обеспечивающих повышение их энергоэффективности 
и улучшение качества. 

На сегодняшний день кадровый состав кафедры укомплектован в основном 
выпускниками кафедры, которые защитили кандидатские и докторские диссер-
тации в области автоматизированного электропривода и автоматизации и управ-
ления производственными процессами. В подготовке специалистов высшей 
квалификации, через аспирантуру университета  большой вклад внесли препода-
ватели кафедры: Н.Е. Дерюжкова (Д.В. Чернышев), Г.С. Кочегаров (С.В. Стельма-
щук), С.А. Васильченко (П.А. Гнедин), В.И. Суздорф (О.И. Киница, А.С. Мешков). 
Следует отметить, что подготовку кадров высшей квалификации, ориентируясь 
на выпускников кафедры, вели и преподаватели смежных кафедр факультета. Ряд 
выпускников кафедры, защитивших диссертации, работают на других кафедрах 
университета и кафедрах других вузов страны. За весь период подготовки специа-
листов по направлению «Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов», а также по направлению «Управление в техниче-
ских система», подготовка по которому ведется на кафедре с 1997 г., выпускника-
ми кафедры было защищено 46 кандидатских и 3 докторских диссертации. В на-
стоящее время на кафедре работают один доктор технических наук, профессор, 
одиннадцать кандидатов технических наук, доцентов.

Учебные и научные лаборатории кафедры оснащены современным электро-
техническим оборудованием, имеется парк программируемых микроконтрол-
леров, компьютеры вычислительного центра и лабораторий объединены в ло-
кальную сеть с доступом в интернет, имеется лаборатория средств измерений, 
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оснащенная современными высокоточными приборами для проведения электро 
и теплотехнических измерений.

Преподавателями и сотрудниками кафедры по результатам НИР опублико-
вано свыше 500 научных статей, более 30 монографий и учебных пособий, полу-
чено свыше 100 авторских свидетельств и патентов. 

В 1980–1990 гг. кафедра являлась инициатором и активным участником си-
стематически проводимых в институте международных научно-практических 
конференций. В 2010 г. кафедра была модератором и организатором международ-
ной научно-практической конференции «электротехнические комплексы и систе-
мы».

У кафедры устойчивые научные связи с различными учебными вузами РФ 
и стран Ближнего Зарубежья в сфере научных исследований и подготовки специ-
алистов высшей квалификации. В числе таких вузов Московский энергетический 
институт, Санкт-Петербургский государственный электротехнический универ-
ситет, Дальневосточный университет путей сообщения.

В настоящее время кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направ-
лениям 13.03.02 - «Электроэнергетика и электротехника» и 27.03.04 - «Управление 
в технических системах», а также магистров по направлениям 13.04.02 - «Электро-
энергетика и электротехника» и 27.04.04 - «Управление в технических системах».

Исторически сложилось так, что за более чем 50-летний период существова-
ния кафедры возглавляли кафедру всего 6 человек:

- 1962 – 1969 гг. – доцент Л.В. Ванкевич;
- 1969 – 1971 гг. – Б.А. Кочетков;
- 1971 – 1978 гг. – к.т.н., доцент Н.А. Кудояров;
- 1978 – 1981 гг. - Н.Е. Дерюжкова;
- 1981 – 1991 гг. - к.т.н., доцент Г.С. Кочегаров;
 - с 1991 г. – д.т.н., профессор В.А. Соловьев.
Основоположником научной школы в области создания современных прин-

ципов управления технологическими процессами университета считается д.т.н., 
профессор Вячеслав Алексеевич Соловьев.

СОЛОВЬЕВ Вячеслав Алексеевич - доктор технических наук (2005 г.), про-
фессор (1996 г.), Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ (2002 г.), член-корреспондент академии электротехнических наук Российской 
Федерации (2010 г.). 

В.А. Соловьев родился 19 сентября 1948 года в поселке Известковый ЕАО, 
Хабаровского края. В 1966 г. после окончания средней школы № 30 г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, поступил в Комсомольский-на-Амуре вечерний политехнический 
институт на специальность «Электропривод и автоматизация промышленных 
установок». После окончания института в 1971 г. был оставлен на кафедре асси-
стентом  для ведения преподавательской деятельности. В 1975 г. поступил в оч-
ную аспирантуру Ленинградского ордена Ленина электротехнического института 
им. В.И. Ленина. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разра-

ЭЛЕКТРОПРИВОД, АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТП



277НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КНАГТУ И ИХ ОСНОВАТЕЛИ

ботка и исследование комбинированных систем вентильных 
преобразователей с высокой статической и динамической 
точностью». С 1979 г. работает в Комсомольском-на-Аму-
ре  политехническом институте на кафедре «Электропривод 
и автоматизации промышленных установок» в должностях 
ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1996 г. ему 
было присвоено звание профессора. Преподавательскую де-
ятельность активно совмещал с научно-исследовательской, 
в 2004 г. в Томском университете систем управления и радио-
электроники защитил докторскую диссертацию (Управление 
тепловыми и энергетическими процессами на основе нечеткой логики) по специ-
альности 05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими процессами 
и производствами». 

Профессор В.А. Соловьев создал и возглавил на кафедре научное направ-
ление по решению важной научно-технической проблемы: созданию новых 
способов управления тепловыми и энергетическими процессами на базе нечет-
ких принципов, обеспечивающих повышение их энергоэффективности. В рам-
ках данного направления на кафедре выполнено ряд хозяйственных договоров 
с предприятиями Дальнего Востока, а также госбюджетных НИР, грантов, целе-
вых программ. Им подготовлено 8 кандидатов технических наук. В.А. Соловьев 
является автором более 300 научных публикаций, в том числе 4 монографий, име-
ет порядка 40 патентов РФ, более десятка свидетельств на регистрацию программ 
для ЭВМ. Им разработаны научные основы безэкспертного синтеза нечетких си-
стем управления. Обобщены принципы построения нечетких взаимосвязанных 
систем управления. Предложена методика синтеза нечетких регуляторов.

В.А. Соловьев является членом трех диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, в совете Д 212.092.04 является председа-
телем совета. Активно участвует в публичной деятельности, являясь членом ре-
дакционных коллегий двух научных журналов.

В настоящее время научные исследования направлены на разработку энерго-
эффективных систем борьбы с гололедными образованиями на основе аппарата 
вычислительного интеллекта.  Выполняется комплекс теоретических и экспери-
ментальных исследований направленных на создание опытного образца автома-
тизированной системы прогнозирования и удаления гололеда с проводов ЛЭП. 
Результаты работы подкреплены полученными 11 патентами РФ, успешно выпол-
ненными госбюджетной НИР и грантом Минобразования и науки РФ.

Открытие при университете регионального учебно-научного инновацион-
ного центра энергосбережения и его работа в области энергоэффективных тех-
нологий подняло целый пласт научных задач, подлежащих решению. Активно 
в данную работу включился к.т.н., доцент М.С. Гринкруг  Реализация этих задач 
с привлечением молодых специалистов, выпускников других кафедр универси-
тета, позволило ему сформировать собственное  научное направление, лежащее 
в рамках специальностей  05.09.03 и 05.13.06.
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ГРИНКРУГ Мирон Соломонович -  кандидат техни-
ческих наук (1986 г.), доцент (1992 г.), заведующий кафедрой 
«Общая Физика», Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета. Родился 6 июля 1957 года 
в г. Комсомольске-на-Амуре. В 1979 г. окончил Комсомоль-
ский-на-Амуре политехнический институт по специально-
сти «Судовые энергетические установки». В 1986 г. окончил 
аспирантуру при Ленинградском кораблестроительном ин-
ституте по специальности 05.08.05 – «Судовые энергетиче-

ские установки». В 1987 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. 

С 1979 по 1983 гг. - ассистент кафедры СЭУ «КнАПИ», с 1983 по 1986 гг. аспи-
рант ЛКИ. С 1986 по 1987 гг. -  ассистент кафедры физики «КнАПИ», с 1987 по 1992 
гг. - старший преподаватель, доцент кафедры ТОЭ «КнАПИ», с 1992 по 2001 гг. - 
заведующий кафедрой «Общая Физика» «КнАГТУ», с 2002 по 2004 гг. - докторан-
тура, доцент кафедры «Общая физика» «КнАГТУ». С 2005 по 2006 гг. - декан заоч-
ного факультета «КнАГТУ». С 2006 г. по настоящее время - заведующий кафедрой 
«Общая физика» «КнАГТУ».

Автор 131 научной статьи и тезисов: из них 18 статей ВАК,  2 Web of Science, 
8 авторских свидетельств, 15 патентов и 13 зарегистрированных программ для 
ЭВМ и 5 монографий.

Наряду с учебной и методической работой профессор М.С. Гринкруг актив-
но участвовал в выполнении хоздоговорных НИР кафедры и университета, а так-
же является победителем конкурсов на грант администрации Хабаровского края 
и гранта Министерства образования и науки РФ. 

Подготовил имеет 5 кандидатов наук, в настоящее время  руководит 3 аспи-
рантами.

Награжден: грамотой Городской думы города Комсомольска-на-Амуре, По-
четной грамотой Министерства образования и науки РФ, знаком почетный ра-
ботник Высшего образования Министерства образования и науки РФ. 

Основные направления научной деятельности: Разработка энергоэффектив-
ных и энергосберегающих технологий при производстве и распределении тепло-
вой и электрической энергии; Разработка и исследование альтернативных источ-
ников энергии; Исследование процессов оптимизации теплообмена в элементах 
газотурбинных двигателей. 

ЭЛЕКТРОПРИВОД, АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТП
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Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
по праву считается одним из ведущих высших учебных заведений Дальнего Вос-
тока России. Несмотря на то, что в масштабах России этот вуз нельзя отнести 
к старейшим учебным заведениям, ключевые вехи истории страны нашли отра-
жение в истории технического университета г. Комсомольска-на-Амуре и векто-
ры его развития отвечали общественным трансформациям, переживаемым госу-
дарством. 

Создание технического вуза в г. Комсомольске-на-Амуре соответствовало 
веяниям времени и было подсказано самой жизнью. Страна восстанавливалась 
после Великой Отечественной войны и возвращалась к мирному труду. Кроме 
того, с приходом Н.С. Хрущева начался период «оттепели», который сопрово-
ждался либерализацией режима и освобождением политических заключенных, 
значительная часть которых была представлена технической интеллигенцией. 

К началу 1950-х гг. г. Комсомольск-на-Амуре представлял собой крупный 
индустриальный центр на Дальнем Востоке СССР. Оборонные предприятия го-
рода перешли на выпуск качественно новой продукции и испытывали острую по-
требность в высококвалифицированных специалистах. Однако ни одно учебное 
заведение на Дальнем Востоке страны не могло решить эту задачу, а привлечение 
значительного количества рабочих рук из других регионов страны представля-
лось экономически невыгодным. 

Авторитетные работники оборонпрома направляли обращения в Мини-
стерство высшего образования с просьбой создать в Комсомольске-на-Амуре 
технический институт. Вскоре вышло специальное постановление, на основании 
которого 17 июня 1955 г. приказом Министерства высшего образования стра-
ны предписывалось организовать Комсомольский-на-Амуре вечерний политех-
нический институт и с 1955/56 учебного года открыть два факультета: механи-
ко-технологический и строительный, а в дальнейшем открыть новые факультеты 
по мере ввода в строй учебных помещений и лабораторий. В первые годы работы 
у вечернего института не было собственного здания. Занятия проходили в по-
мещении педагогического института и политехнического техникума. Однако уже 
с 1956 г. началось возведение главного корпуса института, который до настоя-
щего времени является «визитной карточкой» вуза. С этого времени независимо 
от общественно-политических и экономических трансформаций вуз, дважды пе-
реживший изменения своего статуса, развивается и неизменно держит высокую 
планку в подготовке высококвалифицированных кадров, как для предприятий 
всего дальневосточного региона, так и г. Комсомольска-на-Амуре – авиационного 
завода, Амурского судостроительного завода, завода «Амурсталь», завода «Амур-
литмаш», нефтеперерабатывающего завода и других. 

Первые студенты, минуя начальные курсы, зачислялись сразу на 3 курс с за-
очного отделения других вузов страны. Костяк обучающихся составляли инже-
нерно-технические работники предприятий города, занимавшие руководящие 
должности. Так, еще в 1954 г. на авиационном заводе, который перешел на выпуск 
реактивных самолетов МиГ-15 и МиГ-17, собралась целая группа техников, ко-
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торые работали начальниками цехов, технических бюро и даже заместителями 
главного инженера, решивших получить высшее техническое образование. Свое 
пятилетие «КнАВПИ» встречал знаменательными событиями. Состоялся первый 
выпуск дипломированных специалистов, из 33-х студентов которого 29 были ра-
ботниками авиационного завода. На «отлично» закончили вуз будущий главный 
инженер «КнААПО» В.Г. Куценко и его коллега А.В. Корнилов.

Особые сложности для вуза представляло решение кадрового вопроса. 
На начальных этапах своего существования Комсомольский-на-Амуре вечерний 
политехнический институт объединил людей разных возрастов и специально-
стей. Все они составляли когорту научно-педагогической интеллигенции города, 
которая давала молодежи не только знания и навыки, но и воспитывала своим 
примером и трудом. Для подготовки студентов – будущих инженеров привлекали 
в качестве преподавателей заводских дипломированных специалистов. Вступи-
тельные экзамены у первых абитуриентов принимали известные в городе педаго-
ги – Магдалина Петровна Зайцева (Шпиро) (русский язык и литература) и Тамара 
Ефимовна Дворникова (математика). 

Для повышения качества образования руководство вуза приглаша-
ло известных ученых из других регионов страны, которые приезжали вместе 
с супругами. Так, в связи с назначением на пост ректора, из г. Владивостока в г. 
Комсомольск-на-Амуре прибыл Михаил Михайлович Негеевич с супругой-мате-
матиком, еще в 1952 г. в г. Комсомольск-на-Амуре переехала супружеская чета 
Александр Дмитриевич и Диана Федоровна Абрамовы, которые длительное 
время проработали в вузе. В 1956 г. в КнАВПИ приступил к работе выпускник 
Саратовского университета Анатолий Аркадьевич Гусаков, ставший вскоре за-
местителем директора по учебной и научной работе. В 1958 г. кафедру «Теорети-
ческая механика», дававшую студентам незаменимые для каждого инженера ос-
новополагающие знания по механике деформируемого твердого тела, возглавил 
32-летний Михаил Михайлович Серебренников, с отличием закончивший в 1954 
г. Владивостокское высшее инженерно-морское училище, а затем три года учив-
шийся в аспирантурах Ленинградского ВИМУ и Одесского института инженеров 
морского флота. В 1962 г. на берега Амура прибыл танкист-фронтовик, талант-
ливый ученый-кораблестроитель, ученик профессора А.А. Курдюмова, кандидат 
технических наук Виталий Антонович Топчий, возглавивший в 1964 г. кафедру 
«Технология судостроения». Его боевая и трудовая биография отмечена ордена-
ми «Красной Звезды» и «Знак Почета». В 1969 г. на кафедру «Технология металлов 
и литейного производства» были командированы известные ученые, доктора тех-
нических наук, профессора Московского автомеханического института Л.С. Кон-
стантинов и Б.В. Рабинович, кандидат технических наук Ю.С. Сахарчук. 

Среди первых сотрудников ВУЗа были и известные в городе судостроите-
ли: С.Я. Лейзерович (блестящий практик и ученый, автор множества научных 
трудов и изобретений, основатель научного направления кафедры «Технология 
судостроения» в области проектирования судов и теории корабля), Н.Ф. Жид-
ких, Н.М. Зражевский, В.Ф. Котельников, В.С. Антоненко. Первым заведующим 
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кафедрой «Технология машиностроения» стал инженер-конструктор со значи-
тельным заводским стажем Н.Н. Обнорский. На кафедру «Технология металлов 
и литейного производства» на условиях совместительства были направлены 
специалисты-литейщики городских предприятий Г.А. Крылов, Ф.И. Прядилов, 
В.Н. Брызгалов, Д.С. Булгаков. Их опыт позволил не только вести занятия на вы-
соком научно-теоритическом уровне и подкреплять полученные знания на прак-
тике, но и перейти к формированию профессорско-преподавательского состава 
из выпускников самого Комсомольского-на-Амуре политехнического института. 
Так, в разные годы завершили обучение в вузе и продолжили в нем трудовую де-
ятельность к.т.н. А.Р. Куделько, д.т.н. Н.А. Тарануха, д.т.н. А.И. Евстигнеев, д.т.н. 
С.Б. Марьин, д.т.н. В.М. Козин, д.т.н. А.А. Бурков, д.т.н. О.Е. Сысоев, д.т.н. Б.Я. 
Мокрицкий  и другие преподаватели. 

В 1960-х – 1970-х гг. вуз развивался во всех направлениях. В 1969 г. завер-
шилось строительство учебного корпуса № 2 с просторными лабораториями для 
механиков, литейщиков, кораблестроителей и сварщиков. В этом же году инсти-
тут приобрел ЭВМ первого поколения «Проминь – 2», на базе которой началось 
создание вычислительного центра. В первое время на машинах решали науч-
но-технические задания, обрабатывали данные текущей успеваемости студентов. 
В 1972 г. компьютерный парк пополнился более мощными «Наири» и «Мир-1». 
Машины использовались для расчетов по госбюджетной и хоздоговорной тема-
тике. С ними было легче общаться, так как они работали и на алгоритмических 
языках, имели большое быстродействие и память. Их возможностей стало хва-
тать для решения управленческих задач, выполнения расчетов для курсовых, 
дипломных и научно-исследовательских работ студентов. С 1972 г. в институте 
начала функционировать собственная полиграфическая лаборатория, оснащен-
ная печатной машиной и электрографическим аппаратом. В 1973 г. в институте 
был открыт факультет общественных процессов (ФОП), где без отрыва от учебы 
студенты дневного отделения теперь могли получить дополнительно квалифика-
цию музыканта, танцора, фотографа, артиста драмы, тренера. В июле 1976 г. был 
образован электротехнический факультет, создание которого соответствовало 
потребностям промышленности города, переходившей на автоматизированные 
процессы производства. 

В январе 1976 г. в институте стала выпускаться внутривузовская газета 
«За знания». Многотиражка на полтора десятка лет становится добросовестным 
летописцем истории учебного заведения. Это еженедельник с иллюстрациями, 
которые делал первый институтский фотограф Алиса Лычева. Постепенно рас-
ширялся круг специальностей, по которым велась подготовка, а в 1964 г. в инсти-
туте открылось заочное отделение. 

Масштаб деятельности дальневосточников был оценен на правительствен-
ном уровне. 16 июля 1974 г. Советом Министров СССР было издано постановле-
ние, согласно которому Комсомольский-на-Амуре вечерний политехнический 
институт был преобразован в Комсомольский-на-Амуре политехнический ин-
ститут. Постепенно увеличивалось количество студентов, а значит, – требовалось 
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расширение учебных и лабораторных площадей. В 1980 г. завершилось строи-
тельство третьего учебно-лабораторного корпуса, удобно соединенного перехо-
дом с главным корпусом. Стремительно развивающийся ВУЗ имел в то время 
в общей сложности свыше 50 тыс. м2 площади. В новое здание в числе других 
структур переехали основоположники института – самолето – и кораблестрои-
тели. В подвальных помещениях началось сооружение уникальных лабораторий 
(«Опытового» бассейна, аэродинамической трубы), а выше, в аудиториях, заня-
тия уже вели молодые преподаватели, подготовленные к тому времени из числа 
выпускников КнАВПИ. 

Таким образом, за первые годы существования администрацией Комсомоль-
ского-на-Амуре вечернего политехнического института был сделан серьезный за-
дел для дальнейшей работы. Главными задачами института являлись: подготовка 
высококвалифицированных специалистов для промышленности и строек на ос-
нове соединения обучения с общественно-полезным трудом; выполнение науч-
но-исследовательских работ; создание высококачественных учебников и учебных 
пособий; повышение квалификации специалистов имеющих высшее образование 
и работающих в промышленности, учреждениях и на стройках; распространение 
научных и политических знаний среди трудящихся; изучение вопросов, связан-
ных с использованием специалистов, окончивших данное учебное заведение, 
и повышение качества подготовки специалистов.

В 1980-х гг. большое внимание в институте стало уделяться научно-исследо-
вательской работе профессорско-преподавательского состава. В 1979 г. в КнАПИ 
была открыта первая в вузе заочная аспирантура под руководством в то время за-
ведующего кафедрой Ю.Г. Кабалдина. В настоящее время учебный процесс и науч-
ную работу в вузе обеспечивает уникальный коллектив преподавателей и ученых. 
Огромный научный потенциал и возможности междисциплинарных исследова-
ний позволяют профессорско-преподавательскому составу университета разви-
вать приоритетные научные направления, реализовывать междисциплинарные 
исследования как в технической, так и гуманитарной областях. Сегодня уни-
верситет осуществляет подготовку кадров вышей квалификации в аспирантуре 
и докторантуре по разным специальностям. В ВУЗе успешно функционирует сеть 
диссертационных советов, что позволяет расширять географию научных связей. 

За прошедшие 60 лет КнАГТУ превратился в ведущий научный центр Даль-
него Востока, в составе которого сформировались крупные научные школы, ру-
ководители и члены которых отмечены государственными и отраслевыми на-
градами. В настоящее время в техническом университете ведутся исследования 
в рамках научных школ под руководством д.и.н. Э.А. Васильченко, д.ф.н. И.И. До-
кучаева, д.т.н. А.И. Евстигнеева, д.т.н. В.А. Кима, д.т.н. В.М. Козина, д.т.н. А.В. Кос-
мынина, д.э.н. В.В. Литовченко, д.т.н. Б.Н. Марьина, д.т.н. В.И. Муравьева, д.пед.н. 
Т.Е. Наливайко, д.т.н. В.А. Соловьева, д.ф-м.н. А.А. Хусаинова, д.э.н. В.В. Литов-
ченко, д.т.н. О.В. Башкова, д.т.н. Н.А. Таранухи, д.э.н. Г.И. Усанова, д.т.н. С.И. Фе-
октистова, д. культурологии Т.А. Чабанюк, д.т.н. Э.А. Дмитриева. 

В 1990-е гг. КнАПИ, как и большинство вузов страны, пересмотрел векторы 
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развития своей деятельности. Несмотря на сложности, имеющие место в стра-
не и в регионе, руководство КнАГТУ, быстро улавливая все изменения, сумело 
не только сохранить ведущий профессорско-преподавательский состав, но и укре-
пить связи с предприятиями города, а также расширить перечень направлений 
и форм профессиональной подготовки. С 1990 г. в институте появилась контракт-
ная система подготовки молодых специалистов: вуз – студент – предприятие. Ос-
новная цель контракта – подготовка молодого специалиста для определённого  
коллектива с учетом возможного его использования на конкретном рабочем ме-
сте. С 1990 г. стали заключаться хоздоговора с заводами на подготовку студентов 
по различным специальностям. Коренным образом изменилась практика препо-
давания общественных наук в КнАГТУ. Менялась политическая ситуация в стра-
не, в этой связи в высшей школе началась трансформация ранее преподававших-
ся общественных дисциплин в гуманитарные. Новацией для технического вуза 
стала подготовка студентов по гуманитарным направлениям. Знаковым для рос-
сийского дальневосточного вуза стало подписание договора о побратимских свя-
зях с частным гуманитарным институтом японского города Камо из префектуры 
Ниигата в декабре 1990 г. В соответствии с договоренностями предполагалось об-
мениваться студентами и преподавателями для изучения русского и японского 
языков, чтения циклов лекций по техническим и гуманитарным дисциплинам. 
В реалиях 1990-х гг. КнАПИ активизирует контакты с вузами Северо-Восточных 
провинций КНР. Соседи предлагали поставки лингафонной техники и откры-
тие магазина прямо в главном корпусе. Фактически начался новый этап в жизни 
технического института, что нашло отражение в изменении статуса учебного за-
ведения. В соответствии с приказом Государственного комитета РФ по высше-
му образованию № 1128 27 ноября 1994 г. на базе КнАПИ было создано Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет». 

Несмотря на многочисленные трудности 1990-х гг., администрация универ-
ситета продолжала расширять перечень направлений и форм профессиональной 
подготовки. Были образованы факультет экономики и менеджмента, гуманитар-
ный факультет, факультет компьютерных технологий, экологии и химической 
технологии, социальный факультет; расширен перечень программ механико- 
и химико-технологического профилей, по автоматизации производства, инфор-
мационным системам и технологиям; получила развитие многоуровневая система 
высшего профессионального образования; увеличилось количество направлений 
подготовки в аспирантуре, была открыта докторантура, появились первые дис-
сертационные советы. Широко известным не только в городе, но и за его пре-
делами стали Институт новых информационных технологий и Институт до-
полнительного профессионального образования, использующие современные 
образовательные технологии. На базе университета были образованы и действу-
ют до настоящего времени Центр иностранных языков, Центр карьеры, оказыва-
ющий содействие выпускникам при трудоустройстве, Лицей при «КнАГТУ», ве-

УНИВЕРСИТЕТ ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА
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дущий подготовку школьников 9 – 11 классов, которые задействованы в научной 
и культурной жизни вуза. 

В настоящее время структура КнАГТУ представлена 11 факультетами, во-
енной кафедрой и лицеем. Создана широкая сеть базовых кафедр, что позволяет 
студентам применить теоретические знания на практике, а в перспективе – без 
боязни приступить к трудовой деятельности. 

В сохранении и реализации научных и культурно-просветительских тради-
ций университета важная роль принадлежит редакционно-издательскому отделу 
КнАГТУ, ежегодно выпускающему учебную и учебно-методическую литературу, 
способствуя тем самым обеспечению образовательного процесса в университете 
и за его пределами. Редакционно-издательский отдел КнАГТУ – неоднократный 
победитель различных конкурсов, что подтверждает его высокий авторитет в об-
ласти научного и учебно-методического книгоиздания. 

Следует отметить и библиотеку КнАГТУ, история которой берет начало 
с 1955 г. На сегодняшний день в библиотеке автоматизированы библиотечные 
процессы и она соответствует потребностям времени, активно взаимодействуя 
с сетью библиотек страны и мира. 

В последние годы в университете стали появляться иностранные студен-
ты и аспиранты. Ключевая роль в реализации этих обменов принадлежит меж-
дународному отделу, который был создан еще в 1980-х гг. За прошедшие годы 
сотрудниками международного отдела была проведена колоссальная работа 
по расширению сотрудничества с ВУЗами стран Азии. Крепнут связи КнАГТУ 
с университетами Китайской Народной Республики, Республики Корея, Респу-
блики Таджикистан, Республики Союз Мьянма. 

В целом сегодня университет соответствует современным тенденциям 
подготовки студентов, реализовывает новые научные исследования, участвует 
во внедрении разработок в производство и т.д. На его базе проводятся крупные 
научные мероприятия международного, всероссийского и регионального уров-
ней. Учеными реализуются гранты по различным научным направлениям. Таким 
образом, оглядываясь в 1950-е гг., анализируя вехи развития университета, следу-
ет подчеркнуть значимость деятельности этого учреждения в регионе и еще раз 
отметить огромный вклад профессорско-преподавательского состава вуза в раз-
витие промышленного потенциала Дальнего Востока страны, в повышение об-
разовательного статуса населения, в дело укрепления общечеловеческих идеалов 
и ценностей. 





ВЕЧНО НАША АЛЬМА-МАТЕР
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Свыше 20 тысяч специалистов подготовлено за 60 лет в КнАВПИ — 
КнАПИ — КнАГТУ, и практически каждым из тех, кто успешно защитил диплом 
и нашел место в жизни, сумел реализовать полученные в альма-матер знания 
с пользой для страны и для себя, сегодня можно по праву гордиться. Вот имена 
только некоторых выпускников, добившихся наилучших результатов в профес-
сиональной карьере.

В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края.
Ю.Ф. Матвеев, заместитель председателя НК «РОСНЕФТЬ».
С.И. Штогрин, депутат Государственной думы РФ.

ФИЛИАЛ ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» «КНААЗ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА»:
• А.А. Новожилов, главный конструктор;
• В.Б. Котовский, зам. ген. директора, заслуженный машиностроитель РФ, 

почетный гражданин г. Комсомольска-на-Амуре; 
• В.В. Куклин, главный технолог, заслуженный машиностроитель РФ;
• В.И. Меркулов, генеральный директор, лауреат государственной премии 

РФ, д.т.н.;
• Ю.Л. Иванов, первый заместитель генерального директора, лауреат госу-

дарственной премии РФ, д.т.н.;
• Ю.В. Вялов, начальник бюро ОГТ, заслуженный конструктор РФ;
• Б.Г. Жуков, ведущий инженер-конструктор ОГК, заслуженный конструктор РФ;
• Л.В. Мостовой, зам. главного конструктора, заслуженный конструктор РФ;
• В. Г. Куценко, главный инженер;
• Б.Н. Марьин, начальник научно - производственного отдела, д.т.н.;
• А.Г. Прохоров, главный технолог, к.т.н.;
• В.П. Паниван, главный металлург;
• А.И. Бондаренко, председатель профкома;
• В.И. Смакота, заместитель начальника НПО, д.т.н.;
• И.В. Гусев, начальник отделения ОКБ «Сухого».

ПАО АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД: 
• Н.Г. Повзык, генеральный директор;
• А.Н. Конкин, А.С. Шлягов. А.П. Болотин, заместители ген. директора;
• Ю.Н. Зайцев, главный инженер. 

• А.В. Климов, глава г. Комсомольска-на-Амуре, к.э.н.;
• Ю.В. Есипов, заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре;
• В.Г. Чесноков, начальник отдела администрации города;
• Б.С. Ончуров, директор Комсомольских тепловых сетей, почетный граж-

данин г. Комсомольска-на-Амуре, член общественной палаты Хабаровско-
го края;

ВЕЧНО НАША АЛЬМА-МАТЕР
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• Ю.И. Рудой, директор Комсомольских тепловых сетей;
• К.А. Макаров, заместитель генерального директора ПАО «Вертолеты  

России», д.т.н.;
• В.C. Фадеев, генеральный директор предприятия «Технология», д.т.н.;
• К.В. Кравчук, заместитель по экономике предприятия «Технология»;
• О.В. Штанов, главный технолог предприятия «Технология», к.т.н.;
• А.А. Иванов, директор центр занятости населения Комсомольска-на-Амуре;
• А.В. Давыдов, директор центра стандартизации и метрологии Комсо-

мольска-на-Амуре; 
• В.П. Балов, профессор, ректор Комсомольского-на-Амуре государствен-

ного педагогического университета, к.т.н.;
• Ю.В. Дунаевский, директор торгового департамента ЗАО «Флора», к.т.н.;
• Б.И. Молоканов, предприниматель, возглавляет фирму в Праге, Чехия, 

к.т.н.;
• В.В. Василенко, генеральный директор ЗАО «Дальинвест», к.т.н.;
• А.К. Литовченко, генеральный директор ЗАО «Дальинвест», к.т.н.; 
• В.И. Манойленко, генеральный директор Арсеньевского авиационного 

завода, Приморский край, к.т.н.; 
• Г.И. Суриц, председатель думского комитета г. Арсеньева;
• С.Ю. Сизых, заместитель директора ФГУП «Космос» г. Королева;
• Г.П. Жук, заместитель министра правительства Хабаровского края; 
• В.В. Плехов, директор «АСЗ - Металлург»;
• В.М. Липовка, заместитель директора «АСЗ - Металлург»; 
• С.А. Торубаров, генеральный директор ОАО «Дальдизель»;
• С.А. Зернов, заместитель главного инженера ОАО «Дальдизель»;
• В.И. Казачук, главный металлург ОАО «Хабаровский завод отопительно-

го оборудования».
• Ю.Н. Иванов, председатель Совета предпринимателей города, депутат го-

родской думы;
• А.Н. Абраюков, президент Дальневосточной ассоциации «Арендодатель», 

депутат городской Думы 4-5-го созывов;
• В.В. Лазаренко, ген. директор группы предприятий «Мебельная компания 

«Олимп», депутат городской Думы, член совета по предпринимательству 
при главе г. Комсомольска-на-Амуре и при Губернаторе Хабаровского края;

• О.В. Солнцев, главный инженер Комсомольских тепловых сетей; 
• В.С. Малохатько, руководитель станции технического осмотра «Авто-А-

зия», член попечительского совета Дома Ветеранов;
• С.И. Шторгин, депутат Государственной Думы 6-го созыва;
• А.В. Сокачев, ген. директор АО «Стройсталь»;
• А.В. Микрюков, генеральный директор предприятия «АВЕСТ»;
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• В. Козыренко, заместитель генерального директора ОАО «Уралтяжмаш»;
• А.В. Рачек, главный инженер ОАО «Хабаровскэнерго»; 
• И.Г. Сапченко, заместитель директора по науке ИМИМ ДВО РАН, д.т.н.;
• В.М. Козин, д.т.н., профессор, заведующий лабораторией ИММ ДВО РАН, 

заслуженный изобретатель РФ, член-корреспондент РАЕ;
• В.А. Жилкин, зав. кафедрой сопротивления материалов Челябинского 

агроинженерного университета, заслуженный деятель науки и техники 
РФ, д.т.н., профессор;

• В.Ф. Лебеда, заместитель мэра г. Хабаровска; 
• И.Е. Ильц, зам. председателя Правительства ХК по вопросам безопасно-

сти, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 
• Е.И. Ефимова, проректор ХГАЭП, д.п.н.;
• Ю.А. Двойченко, проректор ННГТУ, доцент;
• М.И. Трубачев, доцент СПГМТУ;
• Н.В. Найденов, начальник отдела таможни города Комсомольска-на-Амуре; 
• В.А. Генов, профессор университета в г. Торонто (Канада); 
• А. Алекперов, министр строительства Азербайджана; 
• М.Т. Косоловский, член правительства Молдавии; 
• В.В. Жолобов, технический менеджер строительной компании в Новой 

Зеландии; 
• А.А. Монастырчук, заместитель Госстроя Украины;
• В.М. Соловьева, начальник Главка Госстроя России в Забайкалье;
• М.К. Шабарин, начальник «Хабаровскцелинстроя»; 
• Ю.А. Стародубцев, заместитель начальника Главдальстроя;
• О.В. Евпакова, директор ООО «Пронто ДВ» — газеты «Из рук в руки»; 
• С.А. Федоров, министр информационных технологий и связи ХК;
• Н.М. Чупров, Министр спорта и молодежной политики ХК;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЕЧНО НАША АЛЬМА-МАТЕР

Дорогие читатели!
Спасибо за то, что вы ознакомились с этой книгой. Представленные ваше-

му вниманию сведения о жизни и творческой деятельности основателей научных 
школ Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета 
позволяют еще раз убедится в том, что они неординарные ученые с интересной, 
насыщенной напряженными событиями жизнью, которые внесли значительный 
вклад не только в становление и развитие научно-педагогических школ родно-
го университета, но и в ряде случаев определили прогресс научных направлений 
российской технической и гуманитарной мысли.

В последние десятилетия в КнАГТУ формируются и продолжают интенсив-
но развиваться новые научные школы, например в области современных инфор-
мационных технологий и компьютерной безопасности, лазерной техники, специ-
ального и энергетического машиностроения, нанотехнологий и наноматериалов, 
роботостроения и других, в первую очередь высокоинтеллектуальных технологий.

Сегодня над решением этих проблем упорно трудятся многие талантливые 
ученые нашего университета, которые продолжают развивать современные на-
правления науки и техники, закладывая основы новых научных школ. Замеча-
тельно, что к этой работе привлечены многие талантливые студенты, аспиран-
ты, чем обеспечивается преемственность поколений и гарантируется сохранение 
традиций развития научных школ университета.

Хочется пожелать действующему поколению ученых, профессоров и препо-
давателей доброго здоровья, творческих успехов и активного долголетия, новых 
научных свершений на благо нашей страны и родного университета, выразить 
уверенность в том, что их творческий вклад будет достойно оценен коллегами 
и востребован будущими поколениями КнАГТУ.
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