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Агеев Леонид Матвеевич (30.08.1937 – 26.04.2012) 
 

Доктор технических наук (1974), профессор кафедры обработки 
металлов давлением (прокатки) физико-металлургического факультета 
ЮУрГУ. Научный руководитель отдела проблемной лаборатории «Новые 
технологические процессы прокатки».  

Родился 30 августа 1937 в Свердловске. В 1960 окончил Уральский 
политехнический институт. Пришел в ЧПИ в 1960. Работал на кафедре 
обработки металлов давлением (прокатки) ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ: ассистент, 
старший преподаватель, доцент, профессор. В 1966 защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1974 – докторскую. С 1968 доцент, с 1976 профессор 
кафедры обработки металлов давлением (прокатки) ЧПИ. 

Главное направление научной деятельности – теория, технология, 
оборудование и системы автоматического регулирования процесса холодной 
прокатки металла. «Заняться исследованиями силовых и кинематических параметров процесса прокатки 
предложил заведующий кафедрой д. т. н. Владимир Николаевич Выдрин. Самое ценное, что удалось 
сделать, – это предложить новые методы расчета замеров энергосиловых параметров, которые стали 
использовать при конструировании заводского оборудования» (7). 

Результаты совместных исследований использовались при строительстве опытного прокатного 
стана «ПВ-800» в Новосибирске. 

Осуществлял научное руководство подготовкой 10 кандидатских диссертаций.  

Автор более 300 научных публикаций, получил 38 авторских свидетельств и 36 патентов на 
изобретения.  

Профессор Агеев вел большую общественную работу: партгрупорг кафедры, член комиссии 
контроля за деятельностью администрации при парткоме института, член бюро научно-методического 
совета Уральской зоны по научно-технической пропаганде.  

Награжден золотой и серебряной медалями ВДНХ, почетным знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе», победитель социалистического соревнования. 
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