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Драгунов Геннадий Дмитриевич 

(12.08.1938 – 18.05.2015)  
 

Доктор технических наук (1985), профессор автотракторного 
факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ, заведующий кафедрой «Двигатели 
внутреннего сгорания» (1972–1984), заведующий кафедрой «Автомобили» 
(с 1985), декан автотракторного факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1987–2000), 
Академик Академии военных наук РФ (2005). 

Геннадий Дмитриевич Драгунов родился 17 августа 1938 г. в г. 
Копейске Челябинской области. В 1941 г. семья переехала в Курганскую 
область. После окончания Челябинского политехнического института по 
специальности «Двигатели внутреннего сгорания» (1960) работал 
ассистентом, старшим преподавателем кафедры «ДВС». В 1969 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1972 г. был избран заведующим кафедрой 
«ДВС». В 1985 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему 
«Совершенствование рабочего цикла высоко форсированных дизелей». В 1987 г. получил ученое звание 
профессора. С 2006 г. – профессор кафедры «Автомобили», с 2012 г. – кафедры «Колесные, гусеничные 
машины и автомобили». С 1987 по 2000 гг. – декан автотракторного факультета и председатель Совета 
по защитам кандидатских и докторских диссертаций.  

Основал научное направление – исследование рабочих процессов в двигателях внутреннего 
сгорания с высокоэнергетическим зажиганием рабочей смеси. Разработал математические модели 
нестационарных процессов дизелей с газотурбинным и комбинированным наддувами. Создатель и 
руководитель отраслевой научно-исследовательской лаборатории «Транспортные дизели». С 2006 по 
2012 гг. – член УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно-
технологических комплексов. 

Автор 176 печатных работ, в т. ч. одной монографии, 17 учебных и методических пособий 11 
авторских свидетельств и 6 патентов РФ на изобретения, 4 из которых внедрены в производство.  

Под его научным руководством защищено 26 кандидатских и 3 докторские диссертации.  

Награжден медалями «За освоение целинных земель» (1958), «За трудовую доблесть» (1986), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летие со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «100 лет 
автомобильным войскам России» (2010), нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в 
работе» (1975). Почетный машиностроитель (2003). Заслуженный работник высшей школы РФ (2000). 
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