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Лаврик Александр Николаевич (р. 25.07.1942) 
 

Доктор технических наук (1989), профессор (1990) кафедры 
двигателей внутреннего сгорания автотракторного факультета ЧПИ-
ЧГТУ-ЮУрГУ (1968–2013). Состоит в диссертационном совете Д 
212.298.09. Академик Российской Академии транспорта (1998).  

Родился 25 июля 1942 г. в Челябинске. В 1964 окончил 
Челябинский политехнический институт по специальности «Двигатели 
внутреннего сгорания». С 1968 по август 2013 – на кафедре двигателей 
внутреннего сгорания прошел путь от аспиранта до профессора. С 1972 
по 1985 – заместитель декана автотракторного факультета по учебной и 
научной работе.  

Основные направления научной деятельности: 
совершенствование рабочего цикла для повышения мощности и 
топливной экономичности двигателей; рабочий цикл на альтернативных 
видах топлива; обеспечение многотопливных качеств дизелей; 
химмотология двигателей внутреннего сгорания; разработка технологии 
и малогабаритных установок для производства перспективных топлив 
для двигателей внутреннего сгорания.  

Опубликовал более 170 печатных работ, из них 5 учебных пособий. Имеет 11 авторских 
свидетельств и 7 патентов РФ на изобретения, 6 из которых внедрены в производство.  

Подготовил 5 кандидатов наук.  

Почетный работник высшего профессионального образования России (2000). 

Список источников 

Ворониченко Н. Алексей Лаврик вывел компанию LAVR на международный рынок автохимии и 
автокосметики [Электронный ресурс] // Деловой квартал: [сайт журн.] – URL: http://chel.dk.ru/news/aleksey-lavrik-
vyvel-kompaniyu-lavr-na-mezhdunarodnyy-rynok-avtohimii-i-avtokosmetiki-236959222 – (10.05.2017). 

Лаврик А. Не надо быстро, надо вовремя: [интервью / беседовала А. Колесникова] // Автомобили в 
Челябинске: [сайт] – URL: http://autochel.ru/text/autostop/15497.html – (10.05.2017). 

Лаврик Александр Николаевич // 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. 198–199. 

Лаврик Александр Николаевич // Кто есть кто. Челябинск академический / редкол.: В.М. Тарасов (пред.) 
и др. – Челябинск, 1997. – С. 36–37. 

Лаврик Александр Николаевич // «Мы – с автотракторного факультета…»: к 60-летию автотракторного 
факультета Южно-Уральского государственного университета, 1943–2003 / авт.-сост. В. А. Путин, А. П. 
Моисеев. – Челябинск, 2003. – С. 499. 

Лаврик Александр Николаевич // Новиков С.Г. Портрет интеллекта. Южно-Уральский государственный 
университет: фотоальбом. – СПб, 2003. – С. 115. 

Лаврик Александр Николаевич // Ученые Южно-Уральского государственного университета / сост. С.В. 
Тулинский. – Челябинск, 1998. – С. 21. 

Николаев А. Все знают, что Лаврик суров, но справедлив!: историю из своего студенческого прошлого 
рассказывает теплотехник Андрей [Электронный ресурс] // Хорошие новости – Первое профессиональное 
онлайн-издание региона, рассказывающее самые интересные новости Челябинской области без «чернухи» и 
«официоза» – URL: https://hornews.com/news/andrey_nikolaev/ – (10.05.2017). 

Поздравление Александра Николаевича Лаврика с 70-летним юбилеем! // Челябинский рабочий. – 
2012. – 27 июля (№ 133). – С. 1. 

Поздравляем Александра Николаевича Лаврика [Электронный ресурс] // LAVR: [офиц. сайт] – URL: 
http://www.lavr.ru/news/2013-07-25-pozdravlyaem-aleksandra-nikolaevicha-lavrika/ – (10.05.2017). 

https://www.susu.ru/ru/f/at/perechen_kafedr/Dvigateli_vnutrennego_sgoranija
https://www.susu.ru/ru/f/at/perechen_kafedr/Dvigateli_vnutrennego_sgoranija
http://chel.dk.ru/news/aleksey-lavrik-vyvel-kompaniyu-lavr-na-mezhdunarodnyy-rynok-avtohimii-i-avtokosmetiki-236959222
http://chel.dk.ru/news/aleksey-lavrik-vyvel-kompaniyu-lavr-na-mezhdunarodnyy-rynok-avtohimii-i-avtokosmetiki-236959222
http://autochel.ru/text/autostop/15497.html
https://hornews.com/news/andrey_nikolaev/
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_KRAEV&key=000488996&dtype=F&etype=.pdf
http://www.lavr.ru/news/2013-07-25-pozdravlyaem-aleksandra-nikolaevicha-lavrika/


Шароглазов Б. А. Поршневые тепловые машины / Б. А. Шароглазов, М. Ф. Фарафонтов // Научные 
школы ЮУрГУ. История развития. – Челябинск, 2008. – С. 61–76. 


