Виктор Александрович Васильев
(р. 1938)
Виктор Александрович Васильев родился 30 июля 1938 года в
селе Курбатово Гагинского района Горьковской области. В
1956 году закончил Юрьевскую среднюю школу. В 1957 году
был призван в ряды Вооруженных сил и проходил военную
службу в Таманской дивизии. В июле 1960 года был
демобилизован в связи с поступлением на МТФ Горьковского
политехнического института им. А.А.Жданова.
Во время учебы В.А.Васильев занимался научноисследовательской работой по использованию электрического
тока при прокатке порошков. Руководителем работы был
старший преподаватель А.Н.Медведский.
В период учебы в ГПИ, в течение полутора лет, Виктор Александрович работал термистом на
Горьковском автомобильном заводе.
В студенческие годы избирался председателем профбюро МТФ и членом профкома института. В 1960
году вступил в ряды КПСС.
В июне 1965 года, после защиты дипломного проекта, В.А.Васильеву присвоена квалификация
инженера-металлурга по специальности "Металловедение, оборудование и технология термической
обработки металлов".
С августа 1965 года по ноябрь 1969 года Виктор Александрович работал инженером-технологом по
термической обработке, сварке, ковке и штамповке на Ногинском опытном заводе монтажных
приспособлений, входившем в министерство специальных строительных и монтажных работ. За это
время В.А.Васильев: разработал шихту и технологию изготовления специальных изоляторов на основе
керамики; с отличием окончил университет марксизма-ленинизма (трехгодичный, вечерний); сдал
кандидатские экзамены по английскому языку и философии в городе Электросталь в филиале МИСиС.
В ноябре 1969 года В.А.Васильев поступил в очную аспирантуру ГПИ им. А.А.Жданова.
Руководителем Виктора Александровича стал Г.Ф.Тихонов. В ноябре 1972 года защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Исследование изменений структуры и свойств порошковой пористой
нержавеющей стали при спекании, холодной деформации и рекристаллизации". В диссертации на
основе математического планирования эксперимента 25 был показан путь движения к получению
материалов с требуемым комплексом свойств. Все материалы кандидатской диссертации безвозмездно
в 1974 году переданы автором странам Совета Экономической Взаимопомощи по запросу Совета
Министров СССР.
С декабря 1972 года по август 1973 года В.А.Васильев работал ассистентом кафедры "Технология
металлов" ГПИ им. А.А.Жданова. С сентября 1973 года по ноябрь 1974 года - старший преподаватель,
а с 1974 года по июнь 1999 года - доцент кафедры "Термическая и пластическая обработка металлов".
С 1973 по 1977 гг. - заместитель декана МТФ по воспитательной работе. Дважды избирался в состав
партийного комитета ГПИ им. А.А.Жданова, трижды - секретарем бюро партийной организации МТФ.
Более 10 лет работал заместителем председателя секции "Металловедение" НТО Машпром г.Горького
и области на общественных началах. В июле и августе 1985 года работал экспертом в хозрасчетном
научном объединении Минвуза РСФСР. В результате данной деятельности три НИР ГПИ им.
А.А.Жданова были приняты к широкому внедрению через ГОСПЛАН СССР. По этим разработкам в
НГТУ защищены четыре докторские диссертации (В.А.Зуев, В.А.Васильев, В.К.Сорокин,
Е.М.Грамузов).
В июне 1999 года Виктор Александрович Васильев защитил докторскую диссертацию по теме
"Разработка научных основ и освоения технологии изготовления металлических материалов с
регулируемой пористой структурой для новой техники". В диссертации разработаны теоретические
основы и способы управления структурой металлических материалов, обеспечивающих их

работоспособность в установках электролиза воды в условиях отсутствия влияния гравитационного
поля.
Совместно с доцентом А.В.Сивовым были созданы новые материалы марок Н-ПМ и Т-ПМ семи
модификаций каждого, на основе которых сотрудниками СКТБЭ с опытным заводом были
разработаны принципиально новые устройства для электролиза воды, концентраторы кислорода и
углекислого газа, электрофоритические установки для разделения и очистки биологически активных
препаратов, работоспособных в различных условиях. Разработан новый способ комбинированного
спекания изделий из порошков и сплавов.
С июля 1999 года по настоящее время В.А.Васильев заведует кафедрой "Теплофизика, автоматизация и
экология печей" НГТУ им. Р.Е.Алексеева. Более 10 лет совмещает работу в ННГУ им. Лобачевского и
НГПУ.
Профессор В.А.Васильев ведет докторантуру (доцент В.Н. Гущин) и аспирантуру (А.В.Бунтикова,
И.И.Рожков, А.Д.Романов, Д.А.Малов, И.В.Лисин), является научным руководителем у соискателей
А.В.Фирсанова и А.В.Хрипунова.
Под руководством профессора В.А.Васильева выполняются работы по созданию биологически
инертных высокопористых материалов для медицинских целей, газоплотных реакторов на основе
карбида кремния и нитрида бора для нефтехимиков. Проницаемые материалы широко используются
для фильтрации жидкостей и газов и транспортировки сыпучих сред. Работа аспиранта А.Д.Романова
на получение синтез-бензина на Всероссийском конкурсе "Бизнес инновационных технологий 2006"
вышла в финал. Выигран молодежный конкурс "Глобальная энергия 2006". Данная работа победила на
Всероссийском конкурсе инновационных проектов молодых ученых по приоритетным направлениям
развития науки и высоких технологий 2007 года.
В ноябре 2007 года В.А.Васильев работал экспертом в составе двух комиссий Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки. Проверку проходил Уральский государственный технический
университет - УПИ.
На протяжении 17 лет В.А.Васильев работал ученым секретарем диссертационного совета. В
настоящее время профессор работает в четырех диссертационных советах, является членом Ученого
совета ФМВТ и Ученого совета НГТУ им. Р.Е.Алексеева.
Виктор Александрович Васильев награжден знаками Министерства высшего образования РСФСР
"Победитель соцсоревнования" 1978, 1979 и 1980 гг., нагрудным знаком "Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации", Почетной грамотой департамента
образования Нижегородской области, Почетной грамотой НГТУ и юбилейной медалью "90 лет НГТУ".
1. Монографии и диссертации
1. Васильев, В.А. Справочник литейщика : пособие для формовщиков, заливщиков, модельщиков,
мастеров, технологов и нормировщиков / В.А. Васильев, А.В. Васильев. - 2-е изд., перераб.и
доп. - Донецк : Донбасс, 1983. - 142 с. : ил.
2. *ТУ 14-1-3542-83. Пластины никелевые высокопористые электродные / ВИФС; исполн.:
А.В.Сивов, В.А.Васильев. - М.: [б.и.], 1983. - 12 с.
3. *ТУ 14-1-4572-89. Пластины титановые высокопористые электродные марки Т-МП / ВИФС;
исполн.: А.В.Сивов, В.А.Васильев. - М. : [б.и.], 1989. - 12 с.
4. Васильев, В.А. Методика исследования металлических материалов, полученных способами
порошковой металлургии электрохимического осаждения / В.Н.Дубинский, В.А.Васильев;
ГПИ им.А.А.Жданова.- Горький, 1990.- 20 с.
5. Васильев, В.А. Категории качества сталей / В.А.Васильев, А.Н.Северюхин; НГТУ.Н.Новгород: [б.и.], 1996.- 16 с.
6. Производство порошкового проката / В.К.Сорокин, В.А.Васильев, Л.С.Шмелев, Б.Ф.Антипов,
Ю.А.Шоткин, Т.М.Колосова ; под ред. В.К.Сорокина. - М. : Металлургиздат, 2002. - 296 с. : ил.
7. Васильев, В.А. Исследование изменений структуры и свойств порошковой пористой
нержавеющей стали при спекании, холодной деформации и рекристаллизации : дис. … канд.

техн. наук / В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова; науч. рук. Г.Ф.Тихонов. - Горький : [б.и.],
1972. - 197 с. - Прил.:автореф.дис.
8. Васильев, В.А. Дис. … доктора техн. наук / В.А.Васильев ; НГТУ. - Н.Новгород : [б.и.], 1999. 30 с. - (ДСП).- Прил.: автореф. дис.
2. Учебные и научно-методические разработки
9. *Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 0407
"Металловедение и термическая обработка металлов" / сост.: В.А.Васильев, А.М.Юферов,
В.А.Скуднов, Л.Д.Соколов ; ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1976.
10. Васильев, В.А. Физические свойства металлов и сплавов : учеб. пособие / В.А.Васильев ; ГГУ
им. Н.И.Лобачевского. - Горький: [б.и.], 1978.- 90 с.
11. *Руководство к 6 лабораторным работам по курсу "Физика металлов" / сост. В.А.Васильев;
ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1979.
12. Введение в специальность : учеб. пособие / В.А.Васильев, Л.Д.Соколов, Т.В. Комарова,
В.А.Скуднов, А.М.Юферов, В.Н.Дубинский ; ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1980.- 72
с.
13. Введение в специальность 0407: учеб. пособие / В.А.Васильев, Л.Д.Соколов [и др.] ; ГПИ им.
А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1983.- 56 с.
14. *Васильев, В.А. Программы по расчету времени нагрева и диффузии твердых тел на ЭВМ
(VIC1 - VIC8) / В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1984.- 40 с.
15. *Методические указания к курсовому проекту по дисциплине "Металловедение, технология
термической обработки и оборудование цехов" / сост. В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова. Горький: [б.и.], 1984.
16. *Методические указания к лабораторной работе № 7 "Влияние температуры отпуска на
структуру и свойства инструментальных сталей / сост. В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова. Горький: [б.и.], 1986.- 10 с.
17. *Методические указания к лабораторной работе № 8 "Влияние охлаждающей среды при
закалке на свойства конструкционных и легированных сталей / сост. В.А.Васильев ; ГПИ им.
А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1986.- 8 с.
18. *Методические указания к лабораторной работе № 9 "Исследование процесса старения сплавов
на основе алюминия / сост. В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1986.- 7 с.
19. *Методические указания к лабораторной работе № 10 "Влияние температуры закалки на
микроструктуру и свойства углеродистых сталей / сост. В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова.
- Горький: [б.и.], 1986.- 8 с.
20. *Методические указания к лабораторной работе № 11 "Определение фазовых превращений при
отпуске закаленной стали 9ХС" / сост. В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький: [б.и.],
1986.- 8 с.
21. *Методические указания по гражданской обороне в дипломных проектах по специальности
0407 / сост. В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1986.- 6 с.
22. Сквозная программа производственной практики для студентов специальности 0407 "Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов" / сост.:
В.Н.Дубинский, М.В.Мальцев, В.А.Скуднов, В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький:
[б.и.], 1987.- 43 с.
23. *Дипломное проектирование. Методические указания для студентов / сост.: В.Н.Дубинский,
Т.В.Комарова, В.А.Скуднов, В.А.Васильев ; ГПИ им. А.А.Жданова. - Горький: [б.и.], 1988.
24. Методика исследования металлических материалов, полученных способами порошковой
металлургии и электрохимического осаждения: метод. указ. для выполнения НИР студентами
спец. 11.07 / ГПИ; сост. В.А.Васильев, В.Н.Дубинский.- Горький: [б.и.], 1990.- 12 с.
25. Дипломное проектирование (строительная часть) : метод. указ. для студ. спец. 11.05
"Металловедение, оборуд. и технол. термической обраб. металлов" / НГТУ; каф.
"Металловедение, термическая и пластическая обраб. металлов"; сост. : В.А.Васильев,
А.Н.Северюхин. - Н.Новгород : [б.и.], 1995. - 18 с.
26. Категории прочности конструкционных сталей : метод. разраб. для выполн. лаб., практ.,
курсовых и дипломных работ по спец.11.05 / НГТУ; каф. "Металловедение, термическая и
пластическая обработка металлов"; сост.: В.А.Васильев, А.Н.Северюхина; науч. ред.
В.Н.Дубинский. - Н.Новгород : [б.и.], 1995. - 11 с.
27. *Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы высокотемпературных
технологий" / сост. В.А.Васильев ; НГТУ. - Н.Новгород: [б.и.], 1995.- 48 с.

28. Физические методы определения свойств материалов : метод. указ. к лаб. работам для студ.
спец.1105 дневной формы обучения / НГТУ; каф. "Металловедение, термическая и
пластическая обработка металлов" ; сост. В.А.Васильев. - Н.Новгород : [б.и.], 2000. - 43 с. : ил.
29. Металлургическая теплотехника : сб. лаб. работ для студ. спец. 110300, 110400, 110500,
120300, 120400, 120800, 120900 (дневная и вечерняя формы обучения) / НГТУ; каф.
"Теплофизика, автоматизация и экология печей"; сост. : А.П.Афанасьев, В.А.Васильев,
Е.М.Китаев. - Н.Новгород [б.и.], 2001. - 28 с. : ил.
30. Учебная практика : метод. указ. для студ. спец.110300 "Теплофизика, автоматизация и экология
пром. печей" / НГТУ; каф. "Теплофизика, автоматизация и экология печей"; сост.:
В.А.Васильев, А.П.Афанасьев. - Н.Новгород : [б.и.], 2001. - 6 с.
31. Васильев, В.А. Физика металлов : учеб. пособие / В.А.Васильев ; НГТУ. - Н.Новгород : [б.и.],
2002.- 139 с. : ил.
32. Преддипломная практика : метод. указ. для студ. спец. 110300 "Теплофизика, автоматизация и
экология пром. печей" / НГТУ; каф. "Теплофизика, автоматизация и экология печей"; сост. :
В.А.Васильев [и др.]. - Н.Новгород : [б.и.], 2002. - 14 с.
33. Технологическая практика : метод. указ. для студ.спец.110300 "Теплофизика, автоматизация и
экология пром. печей" / НГТУ; каф. "Теплофизика, автоматизация и экология печей"; сост. :
В.А.Васильев [и др.]. - Н.Новгород : [б.и.], 2002. - 7 с.
34. Дипломное проектирование : метод. указ. по дипломному проектированию для
студ.спец.110300 "Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей" / НГТУ;
каф. "Теплофизика, автоматизация и экология печей" ; сост. и науч. ред. В.А.Васильев. Н.Новгород : [б.и.], 2004. - 28 с.
35. Дипломное проектирование по строительной части : метод. указ. для студ. спец.110300
дневной формы обучения / НГТУ; каф. "Теплофизика, автоматизация и экология печей" ; сост.
В.А.Васильев. - Н.Новгород : [б.и.], 2004. - 15 с. : ил.
36. Методические указания к выполнению курсовой работы по экономическим дисциплинам
студентами специальности 11.03.00 "Теплофизика, автоматизация, экология печей" ФМВТ /
НГТУ; каф. "Экономика и орг. Машиностроения" ; сост. А.А.Лебедев; науч. ред. В.А.Васильев.
- Н.Новгород : [б.и.], 2004. - 19 с. : ил.
37. Нижегородский государственный технический университет. Факультет материаловедения и
высокотемпературных технологий: от МТФ к ФМВТ : учеб. пособие / И.О.Леушин, Г.И.Тимофеев,
Е.М.Китаев, В.К.Сорокин, Е.А.Чернышев, …, В.А.Васильев [и др.] ; НГТУ. - Н.Новгород: [б.и.],
2005. - 159 с.
38. Экономическая часть магистерской диссертации : метод. указ. для студ. всех техн. спец. всех форм
обучения / НГТУ; каф. "Упр. инновационной деятельностью"; сост. : А.А.Лебедев, М.Г.Аверкин ;
науч. ред. В.А.Васильев. - Н.Новгород : [б.и.], 2006. - 18 с.
39. Специальные плавильные печи. Схемы и рисунки : для студ. спец. 150300 дневной формы обучения
/ НГТУ им. Р.Е.Алексеева, каф. "Теплофизика, автоматизация и экология печей" ; сост.
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