
 
 
 

18 октября 2022 г. ушёл из жизни выдающийся человек и личность, учёный, доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры «Машиностроение» Комсомольского-на-Амуре государственно-
го университета 

САРИЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
(15.06.1965–18.10.2022) 

Михаил Юрьевич был не только великолепным учё-
ным, признанным корифеем в области машиностроения, но и 
образцом человеческой и научной этики для тысяч людей, ко-
торым посчастливилось у него учиться и с ним работать. 

Родился Михаил Юрьевич 15 июня 1965 г. в г. Сарато-
ве. Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический ин-
ститут в 1987 г. по специальности «Технология машинострое-
ния, металлорежущие станки и инструменты», в 1993 г. – ас-
пирантуру. В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Повышение эффективности механообработки в автома-
тизированном производстве за счёт диагностики износа ре-
жущего инструмента и его упрочнения». В 2008 г. защитил 
докторскую диссертацию по теме «Повышение эффективно-
сти электроэрозионной обработки и качества обработанной поверхности на основе подходов ис-
кусственного интеллекта». 

Трудовую деятельность начал ассистентом кафедры «Технология машиностроения» в авгу-
сте 1987 г. В 1989 г. поступил в аспирантуру. С 1991 г. работал старшим преподавателем на кафед-
ре «Технология машиностроения». С 1994 г., после защиты кандидатской диссертации, стал до-
центом этой же кафедры. Был заместителем декана, руководителем центра дополнительного обра-
зования при факультете. С января 2004 г. обучался в докторантуре ГОУВПО «КнАГТУ». С 
2008 г., после защиты докторской диссертации, стал профессором кафедры «Технология маши-
ностроения». 

С 2009 г. – заведующий кафедрой «Машины и аппараты химических производств». С 
2020 г. – заведующий кафедрой «Машиностроение». Общий трудовой стаж в Комсомольском-на-
Амуре государственном университете – 34 года. 

Основные направления научной деятельности: 
 повышение эффективности и качества электроэрозионной обработки металлов; 
 диагностика и контроль металлорежущего инструмента в автоматизированном произ-

водстве; 
 исследование износа и коррозии трубопроводов. 
Возглавлял научные коллективы кафедры «Машины и аппараты химических производств» 

и кафедры «Машиностроение». Руководил научно-исследовательскими хоздоговорами. Создал 
лабораторию диагностики станков с ЧПУ, лабораторию электрофизических и электрохимических 
методов обработки. 

За свою научную деятельность подготовил 2 аспирантов, 4 соискателей. 
Автор более 250 научных публикаций, в том числе 2 монографий, более 15 учебных посо-

бий. Имеет 5 авторских свидетельств на изобретения, 5 свидетельств о регистрации программ для 
ЭВМ. Подготовил 105 публикаций, одобренных ВАК. 

Был награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации». Являлся заслуженным деятелем науки и образования Россий-
ской Академии Естествознания. 

При его непосредственном участии опубликовано более 250 научных трудов, он являлся 
членом кандидатского и докторского диссертационных советов, руководил магистерской про-
граммой. 
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П. М. Тягущев // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 6-1. – 
С. 122-124. 

Сложно перечислить все научные достижения Михаила Юрьевича в области технологии и 
оборудования механической и физико-технической обработки. Передовые методики и технологии 
ложились в основу образовательных программ кафедры. Он внёс огромный вклад в подготовку 
научных и научно-педагогических кадров университета.  

Михаил Юрьевич был замечательным учёным и педагогом, великодушным, добрым, поря-
дочным и отзывчивым человеком. Светлая память о Михаиле Юрьевиче Сарилове навсегда оста-
нется в наших сердцах! 
 

Ректорат, факультет машиностроительных и химических технологий, коллеги 


