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ГЛАВА 11.3.11. 
«ШЕНГАЛЁВ  Виктор Михайлович» 

(1934 – 2012 = 88 лет) 
 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работал и преподавал 30 лет: в …1974-2004… гг.) 
Зав. кафедрой металловедения и технологии металлов (1974-1985 гг.) 

«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (         ) 
 

   

 
 
 

  78 лет (2002)  
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1924 - родился в ноябре 1924 г. в г. Ряжск Рязанской обл.  
 - Московский ин-т стали и сплавов (        ).  
 - на КЭЗе (      ).  
 - канд.техн. наук (     ).  
1974 – 1985  - зав. кафедрой металловедения и технологии металлов КФ ВПИ 

(17.07.1974-08.04.1985). 
с 50 лет 

1974 – 1988  - доцент каф. МВ и ТМ (1974-1988).   с 50 лет 
1988 – 2008… - доцент (1988-1995…), профессор (…2007-2008…) каф. ТМС. с 64 лет 
 - «Почётный работник высшего профессионального образования РФ».  
 - самодеятельный художник.  
2012 - 10.09.2012. 88 лет 

 
 

1974 г. (40 лет)   «Необходимым требованием для создания новой ка-
федры в то время было наличие учебной нагрузки по дисциплинам созда-
ваемой кафедры для 5 преподавателей и наличие хотя бы одного препода-
вателя с учёной степенью… 

В 1974 г. из состава кафедры физики выделилась кафедра металло-
ведения и технологии металлов, которую возглавил В.М. Шенгалёв …» 
[«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 
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1974 г. (40 лет)   «В 1974 г. остро встал вопрос об организации выпускающей кафед-
ры специальности 0542 «Полигонные установки». 

Для его решения Р.В. Бесчастнов командировал в Ижевский механический инсти-
тут доцента Виктора Михайловича Шенгалёва, зав. кафедрой металловедения и тех-
нологии металлов, при которой предполагалось создание секции по специальности «По-
лигонные установки». Шенгалёв В.М. пригласил для этой работы Тарасова М.А., инже-
нера Ижевского института, работавшего на соответствующей кафедре, руководимой 
профессором Алексеем Афанасьевичем Коноваловым…» [М.А. Тарасов, 2001]. 

 

 
 

1992 г. (58 лет)     «В 1992 г. впервые на кафедре ТМС была защищена докторская 
диссертация В.Н. Вороновым по проблеме разработки прогрессивных методов и техно-
логий изготовления резьбовых поверхностей… Канд. техн. наук, доцент В.М. Шенгалёв 
занимался вопросами совершенствования технологий получения литых заготовок, разра-
ботки процессов борирования стальных изделий…» [«СтуДень» № 50, июнь 2008]. 

 

1995 г. (61 год)      
 

 

70 лет А.М. Косякину (1995 г.)     (фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
1-й ряд: В.В. Хабарова, Г.П. Смирницкая, С.С. Иванченко, В.М. Тарасова, А.П. Зайцева, Р.А. 

Кукина, Синякова, …, Л.Г. Сальникова; 
2-й ряд: Л.М. Абрамов, Н.Н. Красиков, В.В. Борисов, А.М. Косякин, В.М. Кудрявцев, В.М. 

Шенгалёв, В.К. Кутузов, В.А. Умнов, С.Д. Шевчук, …; 
3-й ряд: А.Н. Иванов, В.И. Кузнецов, В.В. Красавин, М.Ю. Пискарёв, Н.А. Можегов, А.Н. Кра-

вец, А.Ю. Александров, Е.П. Тетерин, Г.К. Рябов, Е.С. Федченко, Ю.А. Зайцев; 
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4-й ряд: С.А. Воронов, Ю.Л. Симаков, А.С. Шалумов, М.А. Тарасов, В.П. Карабанов. 

 

 (фото из архива Г.Ю. Мартыновой) 
 

 

1999 г. (65 лет)   «С 6 января 1999 г. и по настоящее время (2008) кафедру ТМС воз-
главляет доктор техн. наук, профессор Юрий Захарович Житников… 

 

 

Коллектив кафедры ТМС (фото из архива музея КГТА) 
сидят: В.В. Зяблицев, В.М. Шенгалёв, А.В. Мухин, Т.А. Побирченко, В.Н. Воронов… 
 
За последнее время на кафедре выпущено 6 пособий с грифом Министерства обра-

зования РФ, 2 пособия с грифом УМО, подготовлен к изданию учебник по автоматизации 
производственных процессов; издано 86 статей через центральные издательства, полу-
чено 15 патентов на изобретения, издано 4 монографии; защищено 2 докторских и 15 
канд. диссертаций. В этом безусловная заслуга замечательного коллектива кафедры: 
профессор В.Н. Воронов; профессор А.В Мухин; профессор В.М. Шенгалёв; профессор 
Т.А. Побирченко; профессор Г.В. Кузнецова; профессор В.В. Зяблицев; доцент М.Ю. Пис-
карёв; доцент Ю.Н. Матросова; доцент А.Е. Матросов; доцент О.В. Золотарёва; до-
цент Н.Л. Соколик; доцент М.И. Максимова (Коробова); доцент М.А. Селеджиева; ст. 
преподаватель О.Н. Кабаева; ст. преподаватель Л.Е. Кокленкова; ассистент Н.Г. Пота-
пова…» [«СтуДень» № 50, июнь 2008]. 
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2004 г. (80 лет) 

 

 
 
 

   

Виктору Михайловичу Шенгалёву – 80 лет (24.11.2004)  (фото из архива В.А. Полянина) 
 
 

2008 г. (84 года) 

 

    

Виктор Михайлович Шенгалёв – самодеятельный художник (фото из архива В.А. Полянина) 
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