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Доктор технических наук (1961), профессор (1962). Заведовал
кафедрой теории механизмов и машин ЧПИ (1954–1960), проректор
ЧПИ по научной работе ЧПИ (1961–1966), заведовал кафедрой
гидропривода и гидропневмоавтоматики ЧПИ (1974–1989).
Александр Георгиевич Бургвиц родился 11 октября 1918 г. в
Петрограде. В 1944 г. окончил Московское высшее техническое
училище им. Н. Э. Баумана (МВТУ), работал инженером-конструктором.
В 1946–1949 – аспирант МВТУ. С 1949 г., после защиты кандидатской
диссертации, преподавал в Челябинском политехническом институте
сначала на кафедре деталей машин, а затем на кафедре теории
механизмов и машин. С 1954 по 1960 гг. заведовал кафедрой теории
механизмов и машин. С 1961 по 1966 гг. – проректор ЧПИ по научной
работе. В этот же период организовал и возглавил кафедру
гироскопических приборов и устройств. В 1967–1973 гг. преподавал в Рижском Высшем командноинженерном Краснознаменном училище им. Маршала СССР С. С. Бирюзова, где заведовал кафедрой
теоретической механики. В 1974 г., вернувшись в ЧПИ, заведовал кафедрой гидропривода и
гидропневмоавтоматики до 1989 г. В 1975–1989 гг. был председателем научно-методического совета
ЧПИ. В 1983 г. организовал и до 1988 г. возглавлял первую в стране вузовско-академическую
лабораторию триботехники Челябинского политехнического института и Института машиноведения
Уральского отделения АН СССР.
Научные интересы: гидродинамическая теория трения и разработка ее разделов с учетом
инерционных процессов, инерциальная навигация, пневмоавтоматика.
Руководил научным направлением в области гидродинамической теории смазки в Челябинском
политехническом институте. Был председателем Научного совета института по проблеме «Трение, износ
и смазка в машинах», членом научно-методического совета Государственного Комитета по науке и
технике (ГКНТ СССР), членом бюро Межведомственного научного совета по трибологии АН, ГКНТ и
Союза НПО СССР, членом квалификационных советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций.
Автор более 125 научных работ, из которых 2 монографии. По результатам исследований,
проводимых творческим коллективом под руководством А.Г. Бургвица, получено 14 авторских
свидетельств, защищено 2 докторских и 20 кандидатских диссертаций.
За участие в составе народного ополчения в 1941 г. в боевых действиях под Москвой награжден
медалью «За оборону Москвы». В мирное время награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1961), медалью «За доблестный труд», нагрудным значком Минвуза СССР «За отличные успехи в
работе» (1988). Заслуженный деятель науки РСФСР (1990). Заслуженный изобретатель Латвийской
ССР. Имя профессора А. Г. Бургвица внесено в книги Почета Приборостроительного и Автотракторного
факультетов. В ЮУрГУ установлен бюст А. Г. Бургвица.
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