
 
 
 

13 декабря 2021 г. на 83-м году жизни после тяжёлой 
болезни ушёл из жизни талантливый учёный и педагог, заме-
чательный руководитель, светлый и добрый человек 

 
БАБЕНКО ЭДУАРД ГАВРИЛОВИЧ 

(14.08.1939 – 13.12.2021) 
 

Эдуард Гаврилович родился 14 августа 1939 г. в посёл-
ке Серышево Амурской области. В 1967 г. окончил Хабаров-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта (в 
настоящее время – Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения). В том же году начал свою трудо-
вую деятельность в ХабИИЖТ.  

В 2002 г. успешно защитил диссертацию на соискание 
учёной степени доктора технических наук. А в должности 
профессора работал в университете более 45 лет, из которых 
35 – на кафедре «Технология металлов», которую возглавлял 
с 1980 по 2001 гг. За этот период кафедра занимала лидирую-

щие позиции среди кафедр университета по оснащению учебных лабораторий и научно-
исследовательской базы. Это позволило поддерживать на высоком научно-методическом и педа-
гогическом уровне подготовку специалистов для народного хозяйства Дальнего Востока. 

Принимал личное участие в доводочных испытаниях магистральных локомотивов 2ТЭ-116 
в тяжёлых условиях эксплуатации БАМа и Дальневосточной железной дороги. Являлся разработ-
чиком программ технического обслуживания маневровых тепловозов, эксплуатируемых на Даль-
нем Востоке. Также был руководителем группы экспертов по расследованию крушений на Даль-
невосточной железной дороге.  

Принимал активное участие в научно-исследовательских работах университета по разра-
ботке современных технологий ремонта и восстановления деталей подвижного состава. Поддер-
живал личные научные контакты с учёными Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Якутии, Китая и 
Кореи. 

В 2006 г. в составе делегации российских учёных выезжал в КНДР для консультаций по во-
просам эксплуатации и ремонта подвижного состава железных дорог.  

Долгое время Эдуард Гаврилович работал в составе двух диссертационных советов. Три 
аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации под его руководством. С 2001 г. был за-
регистрирован в федеральном реестре экспертов научно-технической сферы Республиканского 
исследовательского научно-консультационного центра экспертизы ГУ РИНКЦЭ. 

Эдуард Гаврилович являлся членом-корреспондентом международной академии минераль-
ных ресурсов, являясь известным учёным в области материаловедения и технологии обработки 
материалов. Его основные научные интересы были связаны с разработкой и исследованием новых 
материалов, полученных на основе комплексного использования минерального сырья Дальнево-
сточного региона. 

Активная трудовая деятельность профессора Э. Г. Бабенко отмечена следующими награда-
ми: высшей наградой МПС РФ – знаком «Почётному железнодорожнику» в 1989 г., медалью «За 
трудовую доблесть» в 1971 г. 

За большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и высо-
кие достижения в научной и педагогической работе профессору Бабенко Эдуарду Гавриловичу в 
2010 г. присвоено звание «Почётный работник транспорта России».  

Ректорат КнАГУ, сотрудники и работники университета, коллеги и редакция журнала вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Гавриловича в связи с тяжёлой 
утратой. 


