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Романченко Александр Алексеевич   

(18.09.1934 – 16.12.2004)   

 

Инженер-конструктор, профессор кафедр автомобилей 
автотракторного факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ и автомобилестроения 
машиностроительного факультета Миасского филиала ЮУрГУ.  

Окончил Челябинский политехнический институт (1956), инженер-
технолог. В 1956–1994 гг. – на Уральском автомобильном заводе (г. Миасс 
Челябинской области): конструктор, ведущий конструктор, начальник КБ 
автоприцепов, начальник КБ трансмиссий, главный конструктор (1969–
1994); с 1994 г. – профессор кафедры автомобилестроения в Миасском 
филиале ЮУрГУ. Постоянно сотрудничал с автотракторным факультетом, 
был профессором кафедры автомобилей. Отмечен в Книге почета автотракторного факультета. 

Внес вклад в создание автомобиля «Урал-375» и его модификаций. Участвовал в разработке и 
внедрении в серийное производство автомобиля «Урал-4320» с дизельным двигателем. Под его 
руководством освоен выпуск «Урала-5557», разработаны большегрузные автомобили высокой 
проходимости, гусеничные снегоболотоходные транспортеры.  

Автор свыше 70 печатных работ. Обладатель 23 авторских свидетельств на изобретения и 5 
патентов на промышленные образцы; 12 изобретений внедрены в производство. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1981), Ленина (1986), 
нагрудным знаком «Изобретатель СССР» (1980), золотыми медалями ВДНХ СССР (1978, 1984). 
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