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Доктор технических наук, профессор кафедры машин и
технологии обработки материалов давлением физико-металлургического
факультета ЮУрГУ (по 2016). Член ученого Совета факультета и Совета
по защите диссертаций Д 212.298.01.
Ведущий ученый России в области изготовления и упрочнения
винтовых пружин. Один из трех докторов наук в РФ в области
производства пружин, единственный из которых – технолог.
Евгений Григорьевич Белков родился 15 октября 1943 г. В 1966 г.
закончил Челябинский политехнический институт по специальности 0536
«Ракеты дальнего действия». Десять лет работал на Белебеевском
заводе «Автонормаль», три года из которых – главным инженером.
Принял непосредственное участие в освоении 2 тысяч наименований деталей для ВАЗа и КамАЗа. На
кафедре автоматизации кузнечно-штамповочного производства (позднее – машин и обработки
материалов давлением) – с 1976 г.
Основное научное направление: технология изготовления и упрочнения высоконагруженных
пружин. Впервые разработаны научные основы безоправочной навивки пружин – как одной из
малоизученных операций обработки металлов
давлением.
Проведены теоретические и
экспериментальные исследования и разработана новая энергосберегающая технология изготовления и
упрочнения клапанных пружин двигателей автомобилей ВАЗ с повышением их надежности и качества до
европейского уровня.
Автор более 100 научных и учебно-методических пособий, в т. ч. 4-х монографий, раздела в
справочнике «Ковка и штамповка» (1985–1987), 12-ти внедренных изобретений.
Подготовил трех кандидатов наук.
Почетный работник высшего профессионального образования, Заслуженный работник высшей
школы.
Издал книгу воспоминаний «Страницы жизни».
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