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Пацкевич Иван Романович 

(21.03.1921–1993)  

 

Доктор технических наук (1967), профессор кафедры сварочного производства 
ЧПИ.  

В 1943 г. окончил механический факультет Уральского индустриального 
института им. С. М. Кирова. По окончании вуза был оставлен для работы в должности 
ассистента кафедры оборудования и технологии сварочного производства. В мае 
1952 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование переноса электродного металла в 
сварочной дуге». В июне 1952 г. был избран по конкурсу доцентом кафедры оборудования и технологии 
сварочного производства ЧПИ. В мае 1953 г. утверждён в учёном звании доцента. С августа 1952 по 
декабрь 1962 г. и с января 1965 по июль 1967 г. работал на кафедре сварочного производства. В марте 
1967 г. защитил докторскую диссертацию в Институте электросварки им. Е. О. Патона на тему «Вопросы 
теории процесса вибродуговой наплавки» и в июне был избран на должность профессора кафедры 
сварочного производства ЧПИ. В 1970 г. перешёл на работу заведующим кафедрой сварочного 
производства Львовского политехнического института, позже работал на такой же должности в Киевском 
политехническом институте (1974–1989). 

Сформировал и развил научные направления кафедры: исследование физико-химических и 
металлургических процессов сварки и наплавки, разработка оборудования и систем регулирования 
новых процессов сварки и наплавки. 

Подготовил трёх докторов и 24 кандидата технических наук. 

Автор около 100 научных трудов, из которых три монографии. 

Награждён почётным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе». Заслуженный 
деятель науки и техники.  
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