
 

 

 

28 февраля 2022 г. ушёл из жизни выдающийся 

человек и личность, учёный, доктор технических наук, 

профессор, ректор КнАГТУ (2006–2014), действительный 

член Российской инженерной академии, Почётный ра-

ботник высшего профессионального образования России, 

Заслуженный работник высшей школы РФ 

 

ШПИЛЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(21.01.1949 – 28.02.2022) 

 

Вся жизнь Анатолия Михайловича была посвяще-

на науке и высшему образованию. Трудовую жизнь начал 

в 1966 г. рабочим на заводе ПТО. В 1972 г. окончил Ком-

сомольский-на-Амуре политехнический институт и был 

назначен начальником научно-исследовательского секто-

ра вуза. В 1978 г. окончил очную аспирантуру Москов-

ского станкоинструментального института. Защитил кан-

дидатскую диссертацию (1983 г.) по специальности 

05.03.01 – «Процессы механической и физико-

технической обработки, станки и инструмент» на тему 

«Разработка гидростатических опор с автоматической стабилизацией положения для направляю-

щих тяжёлых металлорежущих станков». С 1991 по 1996 гг. – старший научный сотрудник Инсти-

тута машиноведения и металлургии ДВО РАН. В 1999 г. защитил в КнАГТУ докторскую диссер-

тацию «Повышение надёжности процессов механообработки в автоматизированном производстве 

на основе синергетического подхода» по специальности 05.03.01 – «Процессы механической и фи-

зико-технической обработки, станки и инструмент». В вузе прошёл путь от ассистента до ректора 

университета, заведовал кафедрой технологии машиностроения. С 1999 г. – профессор, в 2000 г. 

создал и возглавил Институт новых информационных технологий КнАГТУ. С 2001 по 2006 гг. яв-

лялся проректором по учебной работе, с 2006 по 2014 гг. – ректором университета. С 2010 по 

2017 гг. – главный редактор журнала «Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государствен-

ного технического университета». 

Анатолий Михайлович являлся одним из создателей крупнейшего на Дальнем Востоке ин-

струментального завода. Основал научное направление «Повышение надёжности механообработ-

ки в автоматизированном производстве», руководил аспирантурой по специальности «Технологии 

и оборудование механической и физико-технической обработки».  

Новизна научных работ состоит в выявлении механизмов самоорганизации процессов, обу-

славливающих минимизацию выходных параметров процесса резания; в установлении закономер-

ностей эволюции упругой системы станка как активной системы и потери устойчивости процесса 

резания; в разработке новых представлений о природе изнашивания режущего инструмента; в раз-

работке принципов управления износостойкостью режущего инструмента; в разработке методоло-

гических принципов диагностики и управления процессами механообработки на основе выявлен-

ных механизмов самоорганизации в системе резания для условий автоматизированного производ-

ства.  

Постоянный член диссертационных советов. Подготовил 7 кандидатов технических наук. 

Автор множества научных трудов и монографий, авторских свидетельств и патентов. 

 

Память о Шпилеве Анатолии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах. 
 

Ректорат, отдел редакции журнала «Учёные записки КнАГТУ», коллеги и друзья 


