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14 октября 2016 г. 90-летие Вениамина Михайловича Мысляева
Мысляев Вениамин Михайлович (14.10.1926)
Кандидат технических наук (1965), доцент (1966), профессор
автотракторного
факультета
Политехнического
института
ЮУрГУ.
Заведующий межкафедральной лабораторией автомобильной электроники
автотракторного факультета.
В 1943-м с отличием окончил экстерном школу и ушёл добровольцем
на фронт. Участник Великой Отечественной войны (1943–1945).
В ЧПИ – с 1954 по 1960 гг. и с 1965 г. по настоящее время.
Опубликовал более 120 печатных работ, в т. ч. 15 учебных пособий (5
– с грифом УМО). Имеет 15 патентов и авторских свидетельств на
изобретения, из которых 2 внедрены в производство. Создал и запатентовал
турбореактивный двигатель с вращающимися камерами сгорания, свободнопоршневой дизель-гидронасос для гидрообъемных передач. Стенд испытаний
турбокомпрессоров СКИТ-11 внедрен на ЧТЗ, Рижском, Абаканском, Шимановском (Амурская обл.),
Николаевском, Московском, Архангельском и др. ремонтных заводах СНГ.
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), 15 медалями, в т. ч. «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946) и болгарской медалью «За участие в
Отечественной войне 1944–1945 гг.» (1947), «За боевые заслуги»(1946), «За взятие Вены» (1946).
Почетный работник высшей школы.
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