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Кармадонов Агафангел Феодосиевич
(03.02.1912 – 09.11.1995)
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 подъёмнотранспортные 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).
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