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Морозов Иван Иванович 

(14.11.1931 – 07.03.1979) 
  

Доктор технических наук (1963), профессор (1963). Декан механического 
факультета ЧПИ (1961–1962), заведующий кафедрой двигателей летательных 
аппаратов ЧПИ (1962–1971).  

В 1955 г. окончил Ленинградский военно-механический институт и до 1960 г. 
работал в Днепропетровском государственном университете (УССР), где защитил 
кандидатскую диссертацию в 1958 г. Также с 1955 по 1960 гг. совмещал 
преподавательскую деятельность с работой в КБ «Южное». 

В 1960 г. стал доцентом кафедры № 1 (позднее – двигателей летательных аппаратов) ЧПИ. В 
1961–1962 гг. – декан механического факультета ЧПИ, с 1961 по 1962 гг. – исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой № 2, в 1962–1971 гг. – заведующий кафедрой № 1 ЧПИ. Под его научным 
руководством на кафедре открыта аспирантура. В 1963 г. первым из сотрудников факультета защитил 
докторскую диссертацию и был утверждён в звании профессора. С 1971 по 1973 гг. – профессор 
кафедры гидравлики и гидропневмоавтоматики. С 1973 по 1975 гг. – научный руководитель НИЛ 
«Пневмогидросистемы», «Динамика теплофизических процессов». С 1975 по 1979 гг. – профессор 
кафедры двигателей летательных аппаратов. 

Занимался проблемами динамики теплофизических процессов в энергетических системах. 

Автор свыше 150 научных публикаций, из которых две монографии, 6 авторских свидетельств на 
изобретения.  

Подготовил 12 кандидатов наук. 

Награждён орденом «Знак Почёта» (1976). 
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