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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПАМФИЛОВА 

 

 

 

В июле 2016 г. исполнилось 

75 лет доктору технических наук, 

профессору, заслуженному деяте-

лю науки РФ, заслуженному уче-

ному Брянской области Евгению 

Анатольевичу Памфилову. 

Е.А. Памфилов родился в  

г. Брянске 6 июля 1941 г. в семье 

потомственных инженеров-пре-

подавателей, проявивших себя в 

сфере развития технического об-

разования. Его дед В.И. Памфилов 

еще в начале прошлого века слу-

жил в средних специальных учеб-

ных заведениях, 1917 г. он встре-

тил в должности директора и 

председателя педагогического со-

вета технического училища в 

Торжке Тверской губернии. Отец 

и дядя юбиляра стали серьезными исследователями – профессорами, патрио-

тами и защитниками Родины. 

Евгений Анатольевич в 1964 г. окончил Брянский институт транспорт-

ного машиностроения  и продолжил работу на Брянском заводе дорожных 

машин, где активно участвовал в совершенствовании и внедрении в произ-

водство новых технологий. На предприятии под его руководством была со-

здана специальная лаборатория, по результатам работы он был награжден 

знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства». 

В 1967 г. Е.А. Памфилов был приглашен на педагогическую работу в  

Брянский технологический институт, где продолжил научные исследования и 

в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию, направленную на повышение 

работоспособности цепных пил, используемых в лесной промышленности.  
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В последующие годы сформировались основные направления исследо-

ватний Е.А. Памфилова: изучение изнашивания в условиях динамических 

нагрузок, низких температур, повышенных скоростей; разработка методов 

испытаний в указанных условиях и их стандартизация; материаловедческое и 

технологическое обеспечение износостойкости деталей машин и инструмен-

тов применительно к различным видам оборудования и инструментов. В этих 

сферах Памфилов и его ученики выполнили большой объем научно-ис-

следовательских работ по проблемам машиностроения и деревообработки, 

создали новые конструкции машин и инструментов, обосновали процессы 

упрочняющей обработки, предложили методы исследования износостойкости.  

Е.А. Памфилов и сотрудники основанной им научной школы подгото-

вили большое число публикаций, разработали  государственные стандарты и 

нормативные методические указания, получили десятки авторских свидетель-

ств СССР и патентов РФ на свои изобретения.  

Результаты этих работ докладывались на многочисленных научных фо-

румах как в России, так и за рубежом. Они были также положены в основу его 

диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук на тему 

«Оптимизация упрочняющих технологий и их реализация с целью существен-

ного повышения износостойкости штампового и дереворежущего инструмен-

та» (1988 г.). 

Под его научным руководством подготовлено и защищено более 20 до-

кторских и кандидатских диссертаций по научным специальностям «Древеси-

новедение, технология и оборудование деревопереработки», «Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства», «Трение и износ в машинах» и др. 

 Он являлся заместителем председателя и членом ряда диссертационных 

советов, многократно привлекался к оппонированию диссертационных работ. 

За успехи в развитии отечественной науки ему присвоены почетные 

звания «Заслуженный деятель науки РФ» и «Заслуженный ученый Брянской 

области». 

Е.А. Памфилов на протяжении многих лет успешно сочетает организа-

ционно-педагогическую, научную и общественно-просветительскую деятель-

ность. Много лет возглавлял выпускающие кафедры «Механическая техноло-

гия древесины» и «Оборудование лесного комплекса и технический сервис», 

около 10 лет проработал проректором Брянской государственной инженерно-

технологической академии. В настоящее время Е.А. Памфилов – профессор 

кафедры «Машиностроение и материаловедение» Брянского государственно-

го технического университета. 

Он является членом Совета по науке и научной деятельности при гу-

бернаторе Брянской области, членом бюро и руководителем секции межве-

домственного научного совета Минобрнауки РФ и РАН по проблемам трибо-

логии, членом редакционных коллегий центральных профессиональных жур-

налов (ИВУЗ «Лесной журнал» и «Трение и смазка в машинах и механиз-

мах»), ответственным редактором сериальных сборников научных трудов, 
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выпускаемых уже более трех десятилетий и признанных научной обществен-

ностью («Лесной комплекс: состояние и перспективы развития», «Новые ма-

териалы и технологии в машиностроении», «Экономика и эффективность ор-

ганизации производства»), членом ряда общественных академий. 

За заслуги в профессиональной и общественной деятельности Е.А. Пам-

филов многократно поощрялся, награжден орденом Дружбы. 

Редколлегия ИВУЗ «Лесной журнал», коллеги, ученики и друзья жела-

ют Евгению Анатольевичу крепкого здоровья, долгих лет плодотворной рабо-

ты, новых творческих успехов. 
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