
 
 
 
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 

 

30 августа 2022 г. исполняется 70 лет главному научному сотруд-
нику Комсомольского-на-Амуре государственного университета, докто-
ру технических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Россий-
ской Федерации Евстигнееву Алексею Ивановичу. 

Евстигнеев Алексей Иванович родился 30 августа 1952 г. в 
г. Лысково Горьковской области. Окончил Комсомольский-на-Амуре 
политехнический институт (КнАПИ) (1974), целевую аспирантуру Горь-
ковского политехнического института им. А. А. Жданова (1981), успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию по литейной специальности, по-
свящённой решению вопроса трещинообразования в оболочковых фор-
мах по выплавляемым моделям. 

Трудовую деятельность начал в 1974 г. ассистентом в Комсо-
мольском-на-Амуре политехническом институте (КнАПИ). Работал 
старшим преподавателем, доцентом КнАПИ (1981–1990), заведующим 

лабораторией Института машиноведения и металлургии ДВО РАН (1991). С 1991 по 2008 гг. – заве-
дующий кафедрой «Машины и технология литейного производства» КнАГТУ. 

Без отрыва от преподавательской работы в 1996 г. в Институте автоматики и процессов 
управления ДВО РАН (г. Владивосток) защитил докторскую диссертацию по теме «Управление 
деформационной устойчивостью оболочковых форм по выплавляемым моделям» по специально-
стям литейное производство и механика деформируемого твёрдого тела. 

Основные направления научной деятельности: теория литейных процессов, специальные 
способы литья, новые функциональные материалы, непрерывные процессы и устройства разливки 
стали, вычислительное моделирование. Проводимые им исследования (индивидуальные и совмест-
но с учениками и коллегами) внесли весомый вклад в решение проблемы управления трещиностой-
костью керамических оболочковых форм по выплавляемым моделям и технологии литья в целом.  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007). Почётный работник высшего 
профессионального образования России (1999). Действительный член Российской инженерной 
академии (2009) и Академии Естествознания (2009). Член экспертного совета по металлургии и 
металловедению Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации (2007–2014). Член 
двух докторских диссертационных советов. Главный редактор научного журнала «Учёные записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета», включённого в пере-
чень ведущих рецензируемых периодических изданий ВАК РФ. Зарегистрирован в Федеральном 
реестре Минобрнауки России экспертом научно-технической сферы. 

Автор более 50 изобретений, 20 монографий, 45 учебно-методических изданий, из них 
3 учебника с грифом Минобрнауки РФ и более 400 публикаций в области научных исследований и 
инженерного образования. Является создателем научной школы, под его руководством функцио-
нирует аспирантура и докторантура по специальности 2.6.3 (05.16.04) – литейное производство, 
защищено 15 кандидатских и 4 докторских диссертаций. Является инициатором и организатором 
открытия в КнАГТУ системы аттестации научно-педагогических кадров, сети диссертационных 
советов по защитам докторских и кандидатских диссертаций, заместителем председателя двух 
диссертационных советов, в которых ранее длительное время был председателем. 

За годы работы в вузе им внесён существенный вклад в становление и развитие научной 
работы, в подготовку, аттестацию и повышение квалификации научно-педагогических кадров, 
укрепление связей вуза с учебными заведениями, научными учреждениями РАН и производством.  

Научная и инженерная компетентность, доброжелательность, открытость, активная жиз-
ненная позиция, постоянная готовность прийти на помощь позволили Алексею Ивановичу снис-
кать авторитет как в коллективе университета, так и среди специалистов, учёных и коллег-
литейщиков России. 

От имени руководства ФГБОУ ВО «КнАГУ», друзей, коллег и учеников сердечно поздрав-
ляем Алексея Ивановича с 70-летним юбилеем, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и яр-
ких творческих успехов! 


