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Кандидат технических наук (1950), профессор (1973). Основатель и 
первый заведующий кафедры «Детали машин и подъёмно-транспортные 
машины». 

Родился 2 февраля 1912 г. в Иркутской губернии. Трудовой путь 
начал в 1929 г. учителем школы. В 1930–1933 гг. участвовал в геологических 
экспедициях по реке Енисею. Учился в Московском горном институте, а 
затем в Челябинском институте механизации и электрификации сельского 
хозяйства. В 1939 г. с отличием окончил институт. В первые дни войны 
добровольцем уходит на фронт. Боевой путь от Смоленска до Праги прошёл 
лейтенантом в рядах мотомеханизированной бригады Шестой танковой 
армии. Участвовал в Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишиневской операциях, в боях под Прохоровкой, 
за освобождение Будапешта, Вены, Праги. Закончил войну в Маньчжурии. По окончании войны был 
назначен директором предприятия по монтажу японских арсеналов. 

В 1947 г. поступает в аспирантуру Челябинского механико-машиностроительного института. В 
1950 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию. Дальнейшая трудовая деятельность неразрывно 
связана с Механико-машиностроительным институтом (ЧПИ–ЧГТУ), в котором проработал 48 лет. 

С 1954 г. становится основателем и первым заведующим кафедрой «Детали машин и подъёмно-
транспортные машины». В должности заведующего кафедрой работал почти 30 лет. Последние годы 
(1984–1992) работал профессором кафедры, руководил аспирантами и хоздоговорными работами; был 
председателем Челябинского областного комитета по надёжности и председателем областной комиссии 
по присуждению Знака качества. 

Научные направления исследований, проводимые под его руководством, связаны с 
теоретическими и экспериментальными разработками по повышению 
конструктивно-эксплуатационных характеристик машин и оборудования 
металлургического производства горных и дорожных машин. 

Является автором трёх научных монографий, и более 190 статей, им 
получено 19 авторских свидетельств на изобретения, подготовлено 33 
кандидата и доктора наук. 

А.Ф. Кармадонов награждён двумя орденами Великой Отечественной 
войны, орденом Красной Звезды, Гвардейским значком и значком шестой 
гвардейской танковой армии, а также тринадцатью боевыми медалями, в т. ч. 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией», «За взятие Будапешта» (1945), «За взятие Вены» (1945), 
«За освобождение Праги» (1945). 

Список источников 

Династии ЮУрГУ [Электронный ресурс] // Южно-Уральский государственный университет: [офиц. сайт] 
– URL: ссылка – (2.12.2016). 

Загребин И. Династия ученых – династия отличников! // Технополис. – 2009. – 6 марта (№ 3). – С. 5. – 
(2.12.2016). 

Кармадонов Агафангел Феодосиевич // Автотракторный факультет: энциклопедия: к 70-летию 
факультета / авт.-сост.: В.А. Путин и др.; редкол.: В. Н. Бондарь и др.; вступ. ст. А.Л. Шестакова и др.; Юж.-
Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 2013. – С. 146. 

Кармадонов Агафангел Феодосиевич // «Мы – с Автотракторного факультета…»: люди и техника в 
современной истории / В.А. Путин и др. – Челябинск, 2008. – С. 482. 

http://technopolis.susu.ru/ru/%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9/388/%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000402149&dtype=F&etype=.pdf


Кармадонов Агафангел Феодосиевич // «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах...»: воспоминания 
политехников, прошедших Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. / сост.: Н.Д. Кузьмина и др. – 
Челябинск, 2005. – С. 124–129. 

Кармадонов Агафангел Феодосиевич // Ученые Южно-Уральского государственного университета / 
сост. С.В. Тулинский. – Челябинск, 1998. – С. 108. 

Михайлов И. ЮУрГУ: 70 лет яркой истории [Электронный ресурс] // Cheldiplom.ru: [сайт] – URL: 
http://cheldiplom.ru/text/right_choice/738215.html – (2.12.2016). 

Устиновский Е. П. Надежность и долговечность тяжелонагруженных деталей и узлов машин // Научные 
школы ЮУрГУ. История развития / под ред. А.Л. Шестакова, Г.П. Вяткина; ред.-сост. О.В. Антонова; Юж.-Урал. 
гос. ун-т. – Челябинск, 2008. – С. 53–59. 

 

 

http://cheldiplom.ru/text/right_choice/738215.html

