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В декабре 1987 r. исполняется 60 лет крупному специалисту н области технологии 
и оптимизации процессов деревообработiШ, професеору, доктору технических наук, 
заведующему кафедрой Мос.ковскоrо лесотехнисJескоrо шrстнтута Андрею Абрамовичу 
Пижурину. 

Трудовую деятельность А А. Пижурин начал в суровые гады Rеликой Отечест
венной войны. Будучи 14-летним подростком он в мае 1942 г. вступил в ряды 1-й 
Клетнянекой партизанской бригады, действовавшей на территории Врянекой области. 
С мая 1942 г. по 23 сентября 1943 г., т. е. до освобождения Ерянекой области от 
немецко-фашистских захватчиков, был разведчиком этой бригады. За участие в Вем 
ликой Отечественной войне он отмечен семью правительственныии наградами. 

После освобождения Бряпской области А. А. Пижурин окончил 7 -й !{Ласе семи
летпей школы и в 1944 г. поступил в Трубчевский лесотехнический техникум, который 
ОI{Ончил с отличием. С 1948 по 1949 гг. работал мастером цеха, а затем диспетчероы 
I(арачаровского деревообрабатывающего комбината в Москве. В 1949 г. он поступил 
в Московский лесотехнический институт и после окончания его был оставлен по раем 
пределению ассистентом кафедры электротехники и электропривода. 

В январе 1960 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 1962 г. 
утвержден в ученом звании доцента. В 1972 г. А. А. Пшкурин защитил ДОI{Торскую 
диссертацию, посвященную проблемам оптимизации технологических процессов дерево
обработки, а в 1974 г. был утвержден в ученом звании профессора. 

С 1978 г. проф. А. А. Пижурин заведует кафедрой технологии лесопиления и де
ревообработzш МЛТИ. 

Профессором А. А. Пижуриным выполнены фундаii·Jентальные научные исследования 
в области моделирования и оптимизации технологических nроцессов деревообработки, 
теории специализации лесоnильных производств, ресурсосберегающих технологий при 
выработке пиломатерпалов и заготовок малоэтажного деревянного. домостроения, тео
рии оптимального оперативного управления раскроем листовых и круглых материалов, 

а также в области автоматизированного проектирования мебели. 
Научные разработки, выполненные А. А. Пижуриным и под его руководство11, 

успешно внедряются в народное хозяйство. И11 получено 12 авторских свидетельств. 
За внедрение своих изобретений в народное хозяйство он награжден наrрудны:.r 
знаком «Изобретатель СССР>. 

А. А. Пижуриным выпущено в свет 5 монографий (в том числе одна за рубежом), 
48 учебников, учебных пособий, книг и брошюр, 116 научных статей. 

Плодотворна педагогическая деятельность А. А. Пижурина. Под его ру1юводство:.r 
и неnосредственном участии разработаны новые дисциплины «Основы научных иссле
дований», «Основы моделирования и оnтимизации технологических процессов дерево
обработки» и созданы три новые учебные лаборатории по лесотехническим специаль
ностям, новый учебный план по специальности 0902- «Технология деревообработiШ». 

Проф. А. А. Пижурин регулярно выстуnает с лекциями в лесотехнических, техно
логических и политехнических вузах нашей страны и стран СЭВ по проблем:аи опти. 
мизации технологических процессов деревообработки, а также с докладами по резуль
татам своих научных разрабатюк в СССР и за рубежом. 

Наряду с плодотворной научно-педагогической деятельностыо А. А. Пижурин ведет 
большую общественную работу. Он заместитель председателя лесотехнической секции 
НТС Минвуза СССР; член президиума НМС по высшему лесаинженерному образо
ванию Минвуза СССР и председатель комиссии по специальности 0902- «Технология 
деревообработю1»; член НТС Минлесбумпрома СССР; член ряда координационных 
советов отраслевых институтов Минлесбумпрома СССР; член парткома института 
и председатель комиссии nартийного контроля по учебно-методической работе. 

Товарищи по работе и ученики от всего сердца поздравляют юбиляра и желают 
ему креnкого здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов. 
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