
2021                                                  ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия В 

 

 102

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

профессору Полоцкого государственного университета 

ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ ИВАНОВУ  
 

 

 
 

 

30 августа этого года исполнилось 80 лет со дня рождения известного ученого и выдающегося 

специалиста в области технологии машиностроения доктора технических наук, профессора Владимира 

Петровича Иванова. 

Уже почти 45 лет жизнь Владимира Петровича связана с Полоцким государственным универси-

тетом. Начинал он как совместитель, сочетая преподавание с ответственной руководящей работой 

на крупном предприятии и научно-исследовательской деятельностью. Сегодня Владимир Петрович 

профессор кафедры автомобильного транспорта. За годы работы в университете он завоевал огромный 

авторитет и уважение со стороны коллег, аспирантов, магистрантов и студентов. 

 

Владимир Петрович Иванов родился в Саратове. Окончил Белорусский политехнический институт 

по специальности «Автомобильный транспорт», получив квалификацию инженера-механика (1970), аспиранту-

ру Московского автомобильно-дорожного института по специальности «Автомобили и тракторы» (1975). 

Самостоятельный трудовой путь начал в 1959–1960 гг. – механик автобазы, затем военнослужащий срочной 

службы (1960–1963), механик автобазы (1963–1964), конструктор, начальник конструкторского бюро, главный 

технолог и технический директор на Полоцком заводе «Проммашремонт» (1964–2001); профессор Полоцкого 

государственного университета с 2001 г. 

Научные интересы – технологическая подготовка и организация ремонтного производства, синтез 

средств и процессов производства; безопасность дорожного движения; безопасность труда и охрана окружаю-

щей среды. На протяжении всего периода научной деятельности Владимир Петрович внес достойный вклад 

в развитие науки. 

Сочетая преподавание с научно-исследовательской деятельностью, последние двадцать лет Владимир 

Петрович полностью сосредоточился на работе механико-технологического факультета. Он уделяет пристальное 

внимание подготовке молодых ученых, готов дать совет и прийти на помощь в любой ситуации. Его ученики 
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успешно занимаются научной деятельностью по таким важным направлениям, как технологии восстановления 

коленчатых валов двигателей из высокопрочного чугуна и конструкционной стали напылением, наплавкой 

и поверхностным пластическим деформированием; обеспечение безопасной работы нефтеперерабатывающего 

оборудования на основе контроля деградации структуры и изменения механических свойств материала кон-

струкций; обеспечение безопасности труда и охраны окружающей среды внедрением технологий утилизации 

нефтесодержащих отходов. 

Владимир Петрович – автор более 340 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 8 монографий, 

2 справочников, 7 учебников и более 20 учебных пособий, по которым готовят инженеров и техников не только 

в Беларуси, но и в России, Украине и Молдове.  

Профессора В.П. Иванова отличают высокая научная компетентность, глубокие научные знания и опыт, 

трудолюбие, целеустремленность. Его научный и инженерный опыт широко востребован. На протяжении мно-

гих лет он председатель редакционного совета научно-теоретического журнала «Вестник Полоцкого государ-

ственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки», член редакционных советов следую-

щих изданий: «Технический сервис машин» (Москва); «Труды Молдавского государственного аграрного 

университета» (Кишинев).  

Член докторского Совета Белорусского национального технического университета Д 02.05.04 – эксплуа-

тация автомобильного транспорта; Совета по защите кандидатских диссертаций Полоцкого государственного 

университета К 02.19.01 – охрана труда (топливная и химическая промышленность). Владимир Петрович вы-

ступает в качестве оппонента по многим докторским и кандидатским диссертациям; осуществляет организацию 

научных конгрессов, симпозиумов, конференций: «Фундаментальные основы и практический опыт при прове-

дении сервиса и рециклинга техники: Евразийский конгресс» (Москва), «Realizări şi perspective ȋn inginererie 

agrară şi transport auto = Достижения и перспективы в области аграрной инженерии и автомобильного транспор-

та» (Кишинев), «Инновационные технологии в машиностроении» (Новополоцк); «Новые технологии и матери-

алы, автоматизация производства» (Брест); «Научные проблемы развития ремонта, технического обслуживания 

машин, восстановления и упрочнения деталей» (Москва). 

Профессор В.П. Иванов активно участвует в работе учебно-методического объединения Министерства 

образования Республики Беларусь по транспорту и транспортной деятельности, научно-технического совета 

Полоцкого государственного университета и совета механико-технологического факультета. 

За особые заслуги Владимир Петрович отмечен медалью «Ветеран труда» (1988), почетным званием 

«Ветеран завода» (Полоцкий Ордена Трудового Красного Знамени авторемонтный завод, 1995), Почетной гра-

мотой Минсельхозпрода Республики Беларусь (1997), специальным призом «Крыніца ведаў» в номинации 

«Преподаватель года» (2010), Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2011), Почетной 

грамотой Министерства образования Республики Беларусь (2015), знаком «Отличник образования Республики 

Беларусь» (2018), медалью «За верность ремонтному делу» Российского сварочного научно-технического 

общества. 

Профессор В,П. Иванов постоянно пропагандирует инженерные знания для углубления научно-произ-

водственных контактов, широкого внедрения новейших достижений научно-технического прогресса в инже-

нерную практику и учебный процесс. Плодотворно сотрудничает с коллегами из Беларуси, России, Германии 

в различных областях науки и сфере образования. Обладая глубокими научными знаниями и опытом, Владимир 

Петрович постоянно находится в творческом поиске научных идей, стремится к повышению квалификации. 

В обычной жизни Владимир Петрович романтик, любит музыку, в основном классические произведения, 

романсы, получает удовольствие от чтения книг. Его страсть – путешествия. Во время горных походов прошел 

по долинам, хребтам и перевалам около 2 тысяч километров. Был на Алтае, Памире, Тянь-Шане, Кавказе, 

Урале, в Карпатах и Крыму. Путешествуя по Швейцарии, видел Альпы. Был на Эльбрусе, Байкале, Иссык-Куле, 

в Кижах и многих других интересных местах. Путешествуя по городам Европы, Владимир Петрович посещает 

университеты, в частности Берлинский университет имени Гумбольдта, давший миру 29 лауреатов Нобелев-

ской премии, а его профессорами был Роберт Кох, Макс Планк и Альберт Эйнштейн. В поездках познается 

мир, происходят встречи с разными людьми, учеными, что позволяет знакомиться с лучшими достижениями 

зарубежных коллег в области своих научных интересов. 

Несмотря на серьезную дату, Владимир Петрович полон сил и продолжает работать над проблемами раз-

вития отечественной науки в области машиностроения, промышленной экологии, охраны труда и подготовки 

кадров высшей квалификации, 

Коллеги и друзья, ученики, а также редколлегия журнала «Вестник Полоцкого государственного

университета» поздравляют Владимира Петровича с юбилеем! Желаем ему сохранять неиссякаемый оп-

тимизм, творчески подходить к трудностям и достигать успехов в любых начинаниях.


