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Кромский Евгений Ильич  
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Кандидат технических наук (1968), доцент (1973), научный сотрудник 
лаборатории исследований автомобильной, дорожно-строительной и специальной 
техники, доцент кафедры колёсных и гусеничных машин автотранспортного 
факультета Политехнического института ЮУрГУ. 

По окончании механического факультета Томского инженерно-строительного института (1961) 
работал в челябинских институтах «Гипростройиндустрия» и «НИПТИАММаш». В 1964–1967 гг. – учёба в 
аспирантуре ЧПИ. В 1967–2000 гг. доцент кафедры технологии строительного производства ЧПИ; с 2000 
г. заведующий кафедрой дорожно-строительных машин, в 2006–2008 гг. декан механического факультета 
Уральского филиала Московского автомобильно-дорожного института (г. Челябинск). С 2008 г. – доцент 
кафедры специальных и дорожно-строительных машины (с 2011 г. – кафедры колёсно-гусеничных 
машин) ЮУрГУ. С 2008 г. руководит Студенческим научным обществом кафедры. 

Основоположник нового научного направления – интенсификация технологических процессов на 
основе новых дорожно-строительных машин и механизмов. Под руководством Е. И. Кромского 
разработан новый класс строительно-дорожных машин с импульсноволновым приводом, созданы 
опытно-промышленные образцы камнерезной машины СМ–177.И, бурового станка СБР–125.В, винтового 
конвейера Т–300.ИМ, бетоносмесителя СБ–80.В, вибратора ИВ–91.У, сверлильного станка С–132.В, 
смесительной установки СБ–25.ИМ, вибропресса Д–562.ИСТ, формовочного устройства к Д–2240.ИВП, 
мозаично-шлифовальной машины СО–117.В, штукатурно-затирочной машины СО–112.В, виброплиты 
ДУ–800.600, льдоскалывателя Д–800.В. 

Е. И. Кромский сотрудничает с дорожно-строительными управлениями Главного управления 
дорожного хозяйства Челябинской области, с ОАО «Магнезит», ОАО «Станкомаш». Работы Кромского 
известны в Германии, Китае, США. Внёс значительный вклад в разработку механизированных технологий 
и подготовку инженерных кадров для строительной и автодорожной отраслей. 

Автор свыше 130 печатных работ, в т. ч. 28 учебных и методических пособий. Имеет 34 авторских 
свидетельства на изобретения и патенты на полезные модели, некоторые из них внедрены в учебный 
процесс кафедры при изучении новой техники и в формировании тематики выпускных квалификационных 
работ студентов. Индекс Хирша: 2 (РИНЦ). 

Лауреат премии Орлёнок в области науки и техники (1971, за разработку конструкции и внедрение 
в производство камнерезной машины). Участник ВДНХ СССР (1975, серебряная медаль). Награждён 
медалью «За лучшую научную студенческую работу» (по итогам Всесоюзного конкурса 1980–1981; за 
научное руководство работой). Награждён почётными грамотами Министерства высшего образования 
СССР (1985), губернатора Челябинской области (2003). Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ (2000). 
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