Евгений Александрович Чернышов
(р.1941)
Евгений Александрович Чернышов родился 5 июня 1941 года в Горьком. В 1958 году, после
окончания средней школы № 45, начал трудовую деятельность учеником слесаря.
В 1960 году Е.А.Чернышов был призван на срочную службу в ряды Советской Армии в
артиллерийские (ракетно-космические) войска. В 1963 году командование войсковой части направляет
Евгения Александровича для сдачи вступительных экзаменов в Горьковский политехнический институт им.
А.А.Жданова. После успешной сдачи вступительных экзаменов он был демобилизован и зачислен на
металлургический факультет, где обучался с 1963 по 1968 гг. по специальности «Автоматизация и
комплексная механизация машиностроительной промышленности». В 1968 году Е.А.Чернышов окончил
институт с присвоением квалификации «инженер-механик по автоматизации».
После окончания института по распределению Евгений Александрович был направлен в город
Орехово-Зуево Московской области на завод «Стекломаш», где, работая инженером-механиком, занимался
реконструкцией литейного цеха.
После возвращения в Горький в 1970 году Е.А.Чернышов непродолжительное время работал
инженером-литейщиком в Горьковском научно-исследовательском приборостроительном институте.
С декабря 1970 года по настоящее время Евгений Александрович работает в Нижегородском
государственном техническом университете им. Р.Е.Алексеева (до 1990 года - Горьковский
политехнический институт им. А.А.Жданова) последовательно в должностях: старший инженерисследователь, ассистент, старший преподаватель, старший научный сотрудник, доцент кафедры «Литейнометаллургические процессы и сплавы», доцент и профессор кафедры «Металлургические и нагревательные
печи» (в настоящее время кафедра «Теплофизика, автоматизация и экология печей»).
В 1981 году, работая на кафедре «Литейно-металлургические процессы и сплавы» под руководством
доктора технических наук, профессора А.А.Рыжикова, Евгений Александрович защитил кандидатскую
диссертацию на тему - повышение плотности и однородности строения отливок из легированных сталей, с
присвоением ученой степени кандидата технических наук, которая была утверждена Высшей
аттестационной комиссией при Совете Министров СССР в июне 1982 года.
В течение всего периода работы в университете Е.А.Чернышов имеет творческие связи с рядом
крупных предприятий Нижнего Новгорода и Нижегородской области: ОАО «ГАЗ», ОАО «Завод Красное
Сормово», ГФ ЦНИИ «Прометей», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО
«Нижегородский теплоход», ОАО «Выксунский металлургический завод», а также с Кандалакшским
механическим заводом Мурманской области, Ждановским заводом тяжелого машиностроения, ВНИИСталь
(г. Москва).
Результаты исследований и практические разработки Е.А.Чернышова имеют межотраслевое значение
и нашли применение на предприятиях энергомашиностроения, судостроения, автомобильной
промышленности, черной промышленности и в учебном процессе, позволили получить значительный
технический, экономический и экологический эффект.
Евгений Александрович Чернышов является воспитанником и продолжателем научной школы,
основанной выдающимся литейщиком России, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, доктором
технических наук, профессором Антоном Абрамовичем Рыжиковым.
Среди основных направлений научно-исследовательских работ Е.А.Чернышова можно выделить
следующие: повышение плотности и однородности литого и деформированного металла, суспензионное

литье, разработка ресурсосберегающих малоотходных технологий, совершенствование электрошлаковых
технологий и способов получения литых заготовок с легкоотделяемыми прибылями, керамические смеси. В
тематике последних лет появились новые направления: исследование теплового и динамического
воздействия расплава на поверхность песчаной формы и их связь с дефектами отливок, а также изучение
отдельных аспектов материаловедения.
Наиболее важными работами являются разработка технологии, оснастки и изготовления опытных
изделий специального назначения: судовой корпус ядерного реактора, тормозная система горизонтальной
посадки самолетов на авианесущий крейсер, для бронетанковой техники.
В испытаниях последнего
Е.А.Чернышов принимал личное участие. Евгений Александрович является автором и разработчиком
нового направления в отечественной и зарубежной практике приготовления этилсиликатного связующего и
суспензии для керамических форм барботажным способом (газожидкостным окислением связующего).
К научным исследованиям постоянно привлекаются студенты. В результате совместной деятельности
опубликовано 18 печатных работ, получено четыре авторских свидетельства.
По результатам научных исследований и разработок Е.А.Чернышов опубликовал более 200 работ, в
том числе три монографии и один справочник, девять учебных пособий (из них три с грифом Министерства
образования РФ и три с грифом УМО по образованию в области металлургии), 14 изобретений. Евгений
Александрович автор трех книг, изданных в центральных издательствах, которые были представлены на
международных выставках в Израиле и «МЕТАЛЛ-ЭКСПО» (г.Москва). В 2006 году Е.А.Чернышов
признан победителем Всероссийского конкурса, посвященного 300-летию Санкт-Петербурга, на лучший
учебник.
По заданию Минвуза РФ Евгений Александрович принимал участие в составлении комплексных
контрольных работ по оценке качества обучения студентов литейщиков. С 1987 по 2002 гг. был
ответственным за подготовку и выпуск академической группы по вновь открытой (по решению Минвуза
РФ) специализации «Безотходные и малоотходные литейно-металлургические процессы», для которой
разработал учебный план и одноименный лекционный курс. Евгением Александровичем подготовлено и
прочитано более 20 лекционных курсов по теории и технологии литейного производства, плавильным
печам, малоотходным и безотходным литейно-металлургическим процессам, основам инженерного
творчества и методам поиска новых технических решений.
В 1987 году Е.А.Чернышов работал ответственным секретарем приемной комиссии НГТУ. В 1988
году в составе комиссии Министерства образования РФ участвовал в проверке правил приема в высшие
учебные заведения (Владимирский политехнический институт).
В 1999 году за заслуги в области образования был награжден нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации».
Работая на кафедре «Теплофизика, автоматизация и экология печей», в феврале 2002 года защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. В июне этого же года решением
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ Евгению Александровичу была
присуждена ученая степень доктора технических наук. В диссертации обобщен большой объем многолетних
исследований по повышению качества стальных отливок ответственного назначения из специальных сталей
при одновременном снижении расхода металла на прибыли, припуски на механическую обработку и
уменьшении трудоемкости финишных операций.
В 2002 году по итогам Всероссийского конкурса «Инженер года», проводимого Правительством РФ и
Международным Союзом научных и инженерных организаций в номинации «Машиностроение» Евгений
Александрович признан победителем, награжден Дипломом лауреата и памятной медалью, ему вручен
сертификат «Профессиональный инженер России».
В 2003 году решением Министерства образования Российской Федерации Е.А.Чернышову присвоено
ученое звание профессора по кафедре «Литейно-металлургические процессы и сплавы».
Длительное время (с 1982 по 2004 гг.) Евгений Александрович работал заместителем декана по
учебной работе и был заместителем председателя Ученого совета ФМВТ, исполнял обязанности декана.
В настоящее время Е.А.Чернышов входит в состав диссертационного совета по защите докторских
диссертаций и является заместителем председателя координационного совета по направлению
«Металлургия». Евгений Александрович подготовил пять кандидатов технических наук.

Краткие сведения о научной и педагогической работе Е.А.Чернышова опубликованы в
энциклопедиях «Who is Who в России», выпущенной швейцарским издательством, «Кто есть кто.
Нижегородская область» и «Видные ученые России. Нижний Новгород».
В 2009 году Евгений Александрович Чернышов избран членом-корреспондентом Российской
академии естественных наук и награжден медалью имени Альфреда Нобеля.
За время работы Е.А.Чернышова в университете его деятельность находит признание как ученого и
преподавателя. Он неоднократно отмечался благодарностями, выдвигался на Доску почета университета,
награжден Почетными грамотами губернатора Нижегородской области и мэра Нижнего Новгорода.
Евгений Александрович Чернышов выражает благодарность за многолетнюю совместную работу
сотрудникам вузов: к.т.н. В.И.Паньшину, к.т.н. В.И.Фокину, к.т.н. М.И.Рощину, к.т.н. А.С.Ермилину (каф.
ЛМПС, НГТУ), к.т.н. В.М.Сенопальникову, к.т.н. В.К.Калистову (каф. МЛП, НГТУ), проректору по научной
работе КнАГТУ д.т.н. А.И.Евстигнееву, к.т.н. А.А.Евлампиеву, к.т.н. А.В.Королеву, к.т.н. М.С.Шведову
(ЧГУ), д.т.н. В.А.Скуднову (каф. МТПОМ, НГТУ), к.т.н. Б.И.Уварову и сотрудникам ГФ ЦНИИ «Прометей»
инж. И.М.Баеву, инж. М.С.Елчеву, к.т.н. Ю.А.Сысуеву. А также благодарность и признательность за
плодотворное сотрудничество и поддержку проф. И.О.Леушину, проф. В.А.Васильеву, проф. Е.М.Китаеву,
проф. В.А.Ульянову, доц. В.Н.Гущину.
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