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Сконечный Александр Игнатьевич (28.07.1922 – ?) 
 

Кандидат технических наук (1951), декан металлургического 
факультета (1953–1958)., проректор ЧПИ по учебной работе (1958–1963), 
зав. кафедрой МиОМД (1963–1972).  

Родился 28 июля 1922 в с. Изобильное Изобильненского района 
Ставропольского края в семье рабочего. В 1939, после окончания средней 
школы в г. Ставрополе, поступил на механико-технологический факультет 
МВТУ им. Н. Э. Баумана. По окончании в 1944 был распределен в Ленинград 
на завод «Большевик», где работал старшим инженером. В 1948 поступил в 
аспирантуру МВТУ, которую окончил в 1951. После защиты кандидатской 
диссертации в 1951 по путевке Министерства высшего образования приехал 
в Челябинск. В ЧПИ работал с июня 1951 старшим преподавателем, 
доцентом кафедры технологии металлов (позже – машин и обработки 
металлов давлением). С 1953 по 1958 был деканом металлургического факультета. С декабря 1958 по 
1963 г. работал проректором института по учебной работе. Участвовал в создании отдела аспирантуры в 
ЧПИ: «26 января 1962 г. исполняющий обязанности ректора ЧПИ А. И. Сконечный подписал приказ № 34 
четвертый параграф, которого гласил: «Мананникова Сергея Андреевича зачислить на должность 
заведующего аспирантурой с 1 февраля 1962 г., с окладом 120 руб. в месяц. Основание: заявление 
Мананникова, ходатайство проректора по научной работе А. Г. Бургвица и согласие проректора 
Сконечного» (1). 

 С ноября 1963 по 1972 избирался заведующим кафедрой машин и обработки металлов 
давлением. С 1978 по 1986 до ухода на пенсию работал доцентом той же кафедры. 

Группе сотрудников вуза под руководством А. И. Сконечного удалось разработать оригинальную 
технологию штамповки изделий из жаропрочной стали.  

Также выполнял большую общественную работу. Председатель областного правления НТО 
машиностроительной промышленности.  

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями, в. т. ч. медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран ЧПИ. 
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