
История кафедры материаловедения и основ конструирования 
 

1963 год. В Кировском заочном политехническом институте (КПЗИ) 

организованы кафедра металловеденияи технологии металлов и кафедра 

технической механики и деталей машин. На этих кафедрах проводилась 

подготовка студентов по комплексу общетехнических дисциплин, 

охватывавших все стороны машиностроительной науки: материаловедение, 

технологию металлов, сопротивление материалов, технологию 

машиностроения, металлорежущие станки, проектирование производства 

инструментов и приспособлений, автоматизацию производственных 

процессов, теорию резания, основы взаимозаменяемости, теорию механизмов 

и машин, детали машин и др.     

    

Вскоре кафедра технической механики и деталей машин разделилась на две: 

кафедру технической механики и деталей машин и кафедру теоретической 

механики и гидравлики. Заведовать первой стал кандидат технических наук 

доцент И.И. Мурашев, автор монографии "Зубчатые колеса и их точность". В 

1989 году кафедра переименована в кафедру "Основы конструирования 

машин" (ОКМ). 
 

В 1969 г. кафедра металловедения и технологии материалов была разделена 

на две: кафедру технологии машиностроения и кафедру металловедения и 

технологии материалов. Во главе кафедры металловедения и технологии 

материалов стал доцент, кандидат технических наук Юрий Константинович 

Фавстов, в настоящее время – заслуженный деятель науки и техники, 

профессор, доктор технических наук, известный ученый-металловед. 

 

В 1978 г. от кафедры металловедения и технологии материалов 

отделилась  кафедра сопротивления материалов. Первым зав. кафедрой 

сопротивления материалов (1978-1982 гг.) был профессор, доктор 

технических наук В.Ф. Фонкин. Основное научное направление – 

исследование динамических характеристик материалов. В 1998 г. заведующим 

кафедрой сопротивления материалов избирается В.В. Мелюков. На его  счету 

свыше полутора десятков изобретений и многие из них – результат научных 

исследований в области разработки новых способов и устройств электронно-

лучевой сварки. В 2006 г. кафедра переименовывается в кафедру «Технологии 

сварки и механика материалов». 

 

С1982 года заведующим кафедрой МиТМ становится В.М.Кондратов. С его 

приходом научная тематика расширилась, основное научное направление – 

разработка новых принципов создания материалов с оптимальным 

комплексом демпфирующих и физико-механических свойств. 

 

В 1988 году создана единственная в стране проблемная лаборатория 

«Металлические материалы с высокими вибропоглощающими свойствами». 



Лабораторией совместно с кафедрой материаловедения разработаны новые 

стали и сплавы, которые не имеют аналогов в международной практике. 

Кафедра металловедения и технологии материалов и проблемная лаборатория, 

ведущие в стране по исследованию и разработке сталей и сплавов высокого 

демпфирования, регулярно организует и проводит российские и 

международные научно-технические конференции «Демпфирующие 

материалы». 

 

В настоящее время в лаборатории ММ ВВС (руководитель - д.т.н., профессор 

Скворцов А.И., известный ученый – металлофизик) совместно с кафедрой 

«Материаловедение и технология материалов» проводятся целенаправленные 

исследования по изучению и разработке новых материалов с высокими 

виброшумопоглощающими (демпфирующими) свойствами, основ технологии 

их обработки, изучению механизмов внутреннего трения в этих материалах, 

возможности их использования в качестве материала технических изделий. 

На кафедре МиТМ сформирована научная школа «Демпфирующие 

металлические материалы». 

 

Крупный специалист в области металловедения и металлофизики, В.М. 

Кондратов  30 лет (1982 - 2012 гг.) возглавлял кафедру металловедения и 

технологии материалов. Авторитетный ученый-металловед, он внес весомый 

вклад в развитие науки, в создание целого ряда новых сталей и сплавов. Его 

достижения стали неотъемлемой частью научно-производственного 

потенциала нашей страны и получили международное признание. Под его 

авторством вышло  порядка 200 научных работ, в том числе  монографий и 

учебных пособий, ряд авторских свидетельств на изобретения и патентов. 

Среди его учеников – тысячи квалифицированных специалистов, которые 

сегодня  успешно работают в наукоемких областях экономики. 

 

В 2006 г. название кафедры «Металловедение и технология материалов» было 

изменено на «Материаловедение и технологию материалов» (МиТМ). 

 

В 2013 г. на базе кафедр МиТМ, ОКМ, ТСиММ была создана единая кафедра 

«Материаловедение и основы конструирования». Заведующей кафедрой 

избрана к.т.н., доцент Ольга Борисовна Лисовская. 
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