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Сташкевич Алексей Петрович  

(5.10.1924 – 5.09.1997) 

 

Кандидат технических наук (1954), доцент (1956). Участник Великой 
Отечественной войны (1941–1945). Заведующий кафедрой двигателей 
внутреннего сгорания ЧПИ (1960–1969). 

В 1950 г. окончил Харьковский политехнический институт по 
специальности «ДВС». С 1955 г. – на кафедре двигателей внутреннего 
сгорания ЧПИ: старший преподаватель, доцент, с 1960 по 1965 гг. – 
заведующий кафедрой. Вел курс «Крутильные колебания». Принимал 
участие в работах по совершенствованию системы впуска тракторных 
дизелей ЧТЗ. Благодаря его поддержке на кафедре сформировалась 
научная школа профессора И.И. Вибе по исследованию рабочих процессов 
двигателей. С 1965 по 1997 гг. – начальник лаборатории силовых установок, заместитель директора по 
научной работе Челябинского филиала Научно-исследовательский тракторный институт, учѐный 
секретарь Государственного научно-исследовательского института по промышленным тракторам.  

Автор 35 печатных работ, имел 7 авторских свидетельств на изобретения, 6 из которых внедрены 
в производство.  

Награждѐн орденом Трудового Красного Знамени (1985), пятью медалями, в т. ч. «За боевые 
заслуги» (1944). 
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