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Сибрин Арнольд Петрович (26.10.1936 – 08.05.1991) 
 

Доктор технических наук (1984), профессор (1986).  

В 1959 г. окончил приборостроительный факультет ЧПИ. С того же 
года ассистент кафедры автоматики и телемеханики ЧПИ. В 1962–65 
учился в аспирантуре при кафедре систем автоматического управления 
(САУ, сейчас кафедра систем управления). С 1965 – старший 
преподаватель кафедры. В 1967 защитил кандидатскую диссертацию. С 
1968 – доцент кафедры САУ. С 1980 – заместитель заведующего 
кафедрой по научной работе, с 1987 по 1991 гг. возглавлял кафедру 
систем автоматического управления.  

Читал учебные курсы по автоматическому управлению, 
стендостроению, робототехнике. Существенный вклад внес в разработку 
систем управления сложными манипуляционными объектами. Под его 
руководством создано несколько испытательных стендов летательных 
аппаратов, которые давали огромный экономический эффект при отработке систем управления 
подвижными объектами. Кафедра САУ при его активном участии приступила к подготовке инженеров по 
специальности «робототехнические системы»; открыта аспирантура по этому направлению. Руководил 
советом по защите кандидатских и докторских диссертаций, был ученым секретарем регионального 
совета по комплексной проблеме «Роботы и робототехнические системы», членом методической 
комиссии Министерства высшего образования СССР, руководителем межотраслевой лаборатории 
«Система».  

Автор более 100 научных работ. Получил более 50 авторских свидетельств, одно из изобретений 
запатентовано в Бельгии и Швейцарии.  

Награжден орденом «Знак Почета» (1978). 
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