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Жаботинский Анатолий Данилович  

(р. 17.11.1939)  

Доктор технических наук (1999), профессор (2001) кафедры 
летательных аппаратов аэрокосмического факультета ЮУрГУ (2007–2016). 

По окончании Челябинского политехнического института (1962) 
работал в конструкторском бюро (КБ) Машиностроения инженером-
конструктором, начальником группы, начальником сектора, с 1977 г. – 
начальником экспериментально-исследовательского отдела. С 1981 г. 
работал по совместительству доцентом, профессором ЧелГУ, с 2002 г. по 
2007 г. – заведующим кафедрой, с 2007 г. по 2016 г. – профессором кафедры 
летательных аппаратов аэрокосмического факультета ЮУрГУ. Участник 
разработки трѐх поколений боевых ракетных комплексов стратегического 
назначения для подводных лодок. Под его руководством и при его 
непосредственном участии было осуществлено оснащение 
гидроаэрогазодинамической лабораторно-экспериментальной базы КБ уникальнейшим комплексом 
научно-исследовательского стендового оборудования, на котором была обеспечена наземная отработка 
подводного старта баллистических ракет подводных лодок, разработаны методология и методическое 
обеспечение проведения экспериментальных исследований.  

С 2017 г. является председателем ГЭК по направлениям бакалавриата 24.03.01 «Ракетная 
техника и космонавтика», магистратуры 24.04.01 «Ракетная техника и космонавтика», специальностей 
24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетных комплексов», 24.05.07 
«Самлоѐто- и вертолѐтостроение», направления аспирантуры 24.06.01 «Авиационная и ракетно-
космическая техника». 

Автор более 105 научных работ, 103 изобретений, 12 из которых внедрены с высоким 
экономическим и эксплуатационным эффектом.  

Лауреат премии Ленинского комсомола (1972). Награждѐн орденами Трудового Красного Знамени 
(1984), «Знак Почѐта» (1975), медалями Федерации космонавтики России. 
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