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Анискин Лев Григорьевич 

(21.07.1926 – 02.10.2009)  

Кандидат технических наук (1955), профессор кафедры эксплуатации 
автомобильного транспорта автотракторного факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (по 
2008). Заведующий кафедрой автомобильного транспорта ЧПИ (1959–1976), декан 
автотракторного факультета ЧПИ (1964–1966, 1970–1985). 

В 1949 г. с отличием окончил ЧММИ по специальности 
Сельхозмашиностроение. По окончании аспирантуры при Московском 
автомобильно-дорожном институте (1952) в ЧПИ: ассистент, старший 
преподаватель, доцент, заведующий кафедрой автомобильного транспорта (1959–
1976), секретарь парткома, декан автотракторного факультета (1964–1966 и 1970–1985), профессор 
кафедры эксплуатации автомобильного транспорта (по 2008). Шесть лет возглавлял научный отдел вуза 
и два года был проректором по научной работе. 

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему «Влияние запаса 
мощности двигателя на экономику и динамику автомобиля» защитил в совете Московского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства им. В. М. Молотова (1955). В учёном звании доцента 
утверждён в 1958 г., профессора – в 1996 г.  

В 60-е гг. основатель перспективного, экономичного и удобного метода воздухообогрева 
автомобилей. Под его руководством кафедра внесла вклад в развитие технической диагностики 
автомобилей, как науки, в масштабах страны. Модель диагностической станции демонстрировалась на 
Лейпцигской ярмарке (Германская Демократическая Республика, 1975). 

Подготовил 10 кандидатов наук. 

Автор более 80 научных публикаций, из которых пять – монографии. Обладатель восьми 
авторских свидетельств, трёх патентов. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалями «За трудовую доблесть», «За 
освоение целинных земель», Знаком «Изобретатель СССР» (1980), 3 золотыми медалями ВДНХ СССР 
(1964, 1970, 1971). Почётный работник автотранспорта РСФСР (1986). Почётный работник высшего 
профессионального образования России (2003). 
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