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Злотник Михаил Иосифович 

(01.09.1928 – 28.07.2001)  

 

Кандидат технических наук (1966), профессор (1994), инженер-
конструктор. Заведующий кафедрой гусеничных машин автотракторного 
факультета ЧПИ-ЧГТУ (1971–1996), профессор кафедры автоматических 
установок аэрокосмического факультета ЧГТУ-ЮУрГУ (1996–2001). 

Михаил Иосифович Злотник родился 1 сентября 1928 г. в Москве. В 
1952 г. с отличием окончил ЧПИ по специальности «Колесно-гусеничные 
машины», получил направление на Челябинский тракторный завод, где 
прошел путь от конструктора до начальника отдела трансмиссий. С 1967 по 
1971 гг. по совместительству доцент кафедры гидравлики ЧПИ, в 1971–
1996 гг. возглавлял кафедру гусеничных машин автотракторного 
факультета ЧПИ-ЧГТУ, в 1996–2001 гг. – профессор кафедры автоматических установок 
аэрокосмического факультета ЧГТУ-ЮУрГУ. За 25 лет под руководством М. И. Злотника была обновлена 
материальная база кафедры, осуществлен переезд в третий учебный корпус, организован ряд новых 
классов и лабораторий, включая вычислительный центр. Прием по специальности вырос до 150 человек 
(6 академических групп), студенты специальности «Колесные и гусеничные машины» стали самыми 
многочисленными в ЧПИ.  

Основатель научной школы по применению гидромеханических трансмиссий на промышленных 
тракторах семейства Т-130 – Т-170. Автор оригинального механизма переключения передач. При его 
участии была разработана и внедрена гидромеханическая трансмиссия для гусеничных промышленных 
тракторов семейства Т-130 – Т-170.  

Подготовил 14 кандидатов наук. 

Автор более 190 научных публикаций, в т. ч. 5 монографий; обладатель 37 авторских 
свидетельств на изобретения, 6 из которых внедрены в производство.  

Награжден 2 золотыми медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1955, 1956), 
золотой медалью ВДНХ СССР (1963), почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1966), 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 
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