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Сычев Алексей Яковлевич (18.10.1902 — 1975) 
 

Доктор технических наук (1951), профессор (1952). Участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн. Директор (позднее – 
ректор) ЧПИ (1951–62), заведовал кафедрой экономики 
промышленности и организации производства ЧПИ (1951–62). 

Родился 18 октября 1902 в деревне Верхне-Марково Усть-
Кутской волости Киренского уезда Иркутской губернии. Родители – 
крестьяне-бедняки. До 1918 трудился в сельском хозяйстве отца и 
учился в начальной школе. Затем работал в советских учреждениях 
и учился в средней школе. В 1920 вступил в ряды Российского 
коммунистического союза молодёжи. В члены Коммунистической 
партии Советского Союза вступил в 1921.  

В 1920—24 служил добровольцем в Красной Армии и 
работал в органах ВЧК-ОГПУ и на партийно-комсомольской работе: 
председатель Уездного комитета комсомола, уполномоченный 
уездного ВЧК, политрук погранотряда, затем политрук полка в 
Новосибирске. В 1924 призван и по 1929 включительно служил в 
Красной Армии, пройдя путь от рядового до политработника. 
Одновременно с 1926 по 1930 учился в Иркутском государственном 
университете. После окончания вуза – на плановой работе в тресте Кочкарьзолото до 1932. С 1932 в 
Свердловске: инструктор Свердловского обкома ВКП(б), экономист, преподаватель Уральского института 
цветных металлов, заведующий кафедрой экономики социалистической промышленности и декан 
инженерно-экономического факультета Уральского индустриального института (УИИ). В 1936–37 
одновременно с работой в вузе был инструктором по вузам в обкоме КПСС (Свердловск). В Совете УИИ 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Эффективность технической реконструкции медной 
металлургии Урала» (1938) и был утвержден доцентом. В 1941 был назначен заведующим отделом 
цветной металлургии Свердловского обкома КПСС, откуда в мае направлен на военную переподготовку, 
а затем на фронт.  

Во время Великой Отечественной войны в составе 24, 28, 65-й армий участвовал в боях на Юго-
Западном, Донецком, Сталинградском и Центральном фронтах, был на командно-политических 
должностях. В 1945—46 интендант советской оккупационной зоны в Берлине, комендант Варшавы. 
Демобилизовался в 1946. В 1946—51 доцент в Уральском политехническом институте. Активно 
занимался культурно-пропагандистской работой. Вел преподавательскую деятельность в системе 
политического просвещения, читал лекции во Всесоюзной промышленной академии цветной 
металлургии, избирался секретарем парткома УИИ. В 1948 поступает в докторантуру при Институте 
экономики Академии наук СССР. 

В 1951–63 в Челябинске. 31 июля 1951 утвержден в должности директора ЧПИ. 2 октября 1951 в 
совете Института металлургии Академии наук СССР защитил докторскую диссертацию. В ноябре 1952 
присвоено звание профессора. Он становится научным руководителем аспирантуры. В центре внимания 
А.Я.Сычева было строительство нового здания института. Алексей Яковлевич каждый месяц подолгу 
находился в Москве для решения вопросов выделения лимитов капиталовложений и строительных 
материалов. Именно Алексей Яковлевич выбрал территорию для строительства здания главного корпуса 
вуза

i
. Одновременно он успешно решает проблему увеличения контингента студентов и открытия новых 

факультетов. «При активном участии А. Я. Сычева в институте были созданы: энергетический, 
металлургический, инженерно-строительный, приборостроительный и ряд других факультетов. В июле 
1953 Алексей Яковлевич руководит созданием вечернего факультета на Уральском автомобильном 
заводе в Миассе. Был сделан важный шаг по созданию сети филиалов ЧПИ и вечерних отделений 
различных факультетов»

ii
.. В это же время установлены прочные организационно-научные «связи» 

между ЧПИ и ведущими промышленными предприятиями региона, такими как Челябинский тракторный 
завод, Магнитогорский металлургический комбинат, Уральский завод тяжелого машиностроения и др.  

В 1958 он стал основателем университетского оздоровительного комплекса на озере Сунукуль. 



А.Я. Сычев как ученый пользовался широкой известностью. Он был членом Совета Уральского 
филиала Академии наук СССР, часто выступал оппонентом на защитах в Совете Уральского 
политехнического института. В середине 1950-х опубликовал ряд интересных научных и учебно-
методических работ. Также активно занимается общественной работой: 11 декабря 1952 он проводит 
День ученого на Уральском автомобильном заводе, в Челябинске руководит городским экономическим 
семинаром, избирается членом Пленума Челябинского обкома КПСС и в 1961 делегатом XXII съезда 
КПСС. 16 августа 1962 издан приказ Министра образования об освобождении А.Я. Сычева от 
обязанностей ректора «согласно его заявления». Заведовал кафедрой экономики промышленности и 
организации производства с 31.08.1951 по 27.09.1962; затем принял решение не участвовать в конкурсе 
на место заведующего, остался работать профессором. Позже переехал в Курган, где скончался в 1975. 

Принимал участие в создании Уральской научной школы инженерно-экономического образования. 
Научная деятельность посвящена решению проблем экономики в металлургии; разработал методики 
планирования и управления производством, оценки его эффективности. «Алексей Яковлевич Сычёв … 
сыграл в истории нашего университета очень важную роль. Он стал директором в тот самый момент, 
когда институт обрел новое название и приступил к решению очень важных государственных задач, на 
многие годы определивших развитие вуза»

iii
 

Автор свыше 100 научных публикаций, в т. ч. 2 учебников для вузов, 2 монографий. 

Награжден орденами Ленина (1951), Красного Знамени (1943), Отечественной войны 2-й и 1-й 
степ. (1943, 1944), «Знак Почета» (1951), медалью «За оборону Сталинграда». 

Мраморный бюст профессора установлен в главном корпусе ЮУрГУ, его именем названа 401 
аудитория главного корпуса ЮУрГУ и учреждена ежегодная именная премия. 
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