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Лакирев Сергей Григорьевич 

(20.04.1941–16.09.2004)  

 

Доктор технических наук (1988), профессор (1989). Заведующий кафедрой 
технологии машиностроения, станков и инструментов машиностроительного 
факультета филиала ЧПИ в г. Златоусте (1974–1989), заведующий кафедрой 
технологии металлов ЧПИ-ЧГТУ (1989–1997). 

После окончания ЧПИ (1969) и аспирантуры, жил и работал в г. Златоусте: 
преподаватель, доцент, заведующий кафедрой технологии машиностроения, 
станков и инструментов на машиностроительном факультете Златоустовского 
филиала ЧПИ (до 1989 г.). В 1972 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
технических наук на тему: «Исследование и разработка элементов системы СПИД для производительной 
обработки точных отверстий ружейными сверлами и развертками». В 1974 г. на базе двух предметных 
комиссий на Златоустовском факультете ЧПИ была организована кафедра технологии машиностроения, 
станков и инструментов, заведующим которой был назначен С. Г. Лакирев. В 1977/78 учебном году на 
кафедре открыта аспирантура (руководитель – доцент С. Г. Лакирев). В 80-е годы кафедра ежегодно 
подавала 15–20 заявок на изобретения (по этому показателю кафедра становится одной из лучших в 
ЧПИ), публиковала 15–20 научных статей, до 10–15 докладов на конференциях различного уровня. 
Объём хоздоговорных работ достиг 100–120 тыс. руб. в год. Докторская диссертация С. Г. Лакирева 
посвящена исследованию и совершенствованию процессов обработки отверстий концевыми медными 
инструментами (1988). С 1989 г. заведовал кафедрой технологии металлов ЧПИ (г. Челябинск), которая в 
1997 г. структурно вошла в кафедру станков и инструмента ЮУрГУ.  

Тема научных изысканий – исследование и совершенствование процессов обработки отверстий 
концевыми мерными инструментами. 

Под его научным руководством подготовлены и защищены две докторские, пять кандидатских 
диссертаций.  

Автор около 70 научных публикаций, из которых 3 монографии; более 200 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения. 
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