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Стихин Владимир Анатольевич 
(р. 01.08.1933)  
 

Кандидат технических наук (1970), доцент, профессор 
кафедры оборудования и технологии сварочного производства 
физико-металлургического факультета ЮУрГУ (по 2016), декан 
рабфака ЧПИ (подготовительного отделения) (1973–1982), декан 
механико-технологического факультета ЧПИ-ЧГТУ (1984–1995). 
Восемь лет был членом специализированного совета ЧПИ по 
присуждению ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.03.06. 

Владимир Анатольевич Стихин родился 1 августа 1933 г. в с. 
Керчево Пермской области. В 1956 г. окончил с отличием 
Челябинский политехнический институт. Распределен на ПО «Завод 
им. С. Орджоникидзе», где работал старшим инженером, 
начальником лаборатории сварки. В декабре 1963 г. поступил в 
аспирантуру ЧПИ, затем работал старшим инженером НИЧ, 
ассистентом, старшим преподавателем. В 1970 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Исследование технологических 
характеристик сжатой сварочной дуги», утвержден в научном звании доцента в 1971 г., в 1990 г. – 
профессора. С 1973 по 1982 гг. заведовал рабфаком (подготовительным отделением) института. За это 
время решен ряд вопросов организационного и учебно-методического плана – оборудованы 
специализированные аудитории, созданы предметные методические секции, организована работа 
педсовета отделения. Отделение стало одним из крупнейших (550 слушателей) и ведущих в Минвузе 
СССР. На базе отделения дважды проводились региональные совещания, отделение было участником 
ВДНХ. По заданию ВНИИВШа В. А. Стихиным подготовлена и издана экспресс-информация об опыте 
работы подготовительного отделения. С 1984 по 1995 гг. Стихин В. А. работал в должности декана 
механико-технологического факультета ЧПИ-ЧГТУ. При его активном участии проведена работа по 
обеспечению высокого уровня подготовки специалистов, развитию прямых связей с предприятиями, 
изданию учебно-методической литературы, применению рациональных форм самостоятельной работы 
студентов, внедрению в учебный процесс станков с программным управлением, роботов, ЭВМ последних 
поколений, разработаны и изготовлены учебные стенды на базе научных исследований ученых 
факультета. 

Главное направление научной деятельности – технология сварки изделий из специальных 
легированных сталей.  

Опубликовал более 75 научных трудов и учебных пособий, в т. ч. учебное пособие, 
рекомендованное УМО по машиностроительным специальностям в качестве учебного пособия по 
специальности 12.05, имеет патент и авторское свидетельство.  

Подготовил двух кандидатов наук. Как специалист в области технологии сварки специальных 
сталей неоднократно привлекался в качестве официального оппонента при защите диссертаций. 

Награжден почетным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1993), почетным 
знаком Министерства общего и профессионального образования РСФСР «Почетный работник высшего 
профессионального образования России» (1998), медалью ВДНХ, почетными грамотами губернатора 
Челябинской области (2003, 2008) и мэра Челябинска (2007). 
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