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Доктор технических наук (1984), профессор (1986), заведующий кафедрой
систем автоматического управления приборостроительного факультета ЧПИ
(1987–1991).
В 1959 г. окончил приборостроительный факультет ЧПИ. С того же года
ассистент кафедры автоматики и телемеханики ЧПИ. В 1962–1965 гг. учился в
аспирантуре при кафедре систем автоматического управления (САУ). С 1965 г.
старший преподаватель кафедры. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1968 г. доцент
кафедры САУ. С 1980 г. заместитель заведующего кафедрой по научной работе, с 1987 по 1991 гг.
возглавлял кафедру систем автоматического управления. В 1987 г. А. П. Сибрин руководил открытой на
кафедре отраслевой научно-исследовательской лабораторией «Система», занимающейся созданием
моделирующих стендов, предназначенных для испытаний систем управления ракет и их
астровизирующих устройств. А. П. Сибрину принадлежит ключевая роль в разработке, изготовлении и
внедрении стендов, в т. ч. многостепенного динамического стенда для испытаний космического корабля
«Буран».
А. П. Сибрин – учёный-практик, специалист по системам автоматического управления сложными
динамическими объектами, внесший большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Внёс
существенный вклад в разработку систем управления сложными манипуляционными объектами. Был
учёным секретарем регионального совета по комплексной проблеме «Роботы и робототехнические
системы», членом методической комиссии Министерства высшего образования СССР.
Автор более 100 научных работ. Получил более 50 авторских свидетельств, одно из изобретений
запатентовано в Бельгии и Швейцарии.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1978).
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