событие \ \ юбилей

Поздравляем
с юбилеем!
26 мая 2012 г. исполняется 70 лет доктору технических наук, профессору, заведующему
оэнергетические устройства автоматических систем» Балтийского
кафедрой «Высоко
государственного технического университтета «ВОЕНМЕХ» Геннадию Александровичу
Данилину.

Г

еннадий Александрович Данилин родился в го
роде Астара Азербайджанской ССР в семье во
еннослужащего и в 1947 г. его семья переехала
в г. Ленинград по месту службы отца – Данили
на Александра Ивановича. После окончания средней шко
лы в 1960 г. Геннадий Александрович поступил в Ленин
градский военномеханический институт (ЛВМИ). Учёбу
на 1м курсе он совмещал с работой токаря на Кировском
заводе. Одновременно успешно занимался спортом – ака
демической греблей, был членом молодежной сборной
СССР, призёром первенства СССР.
С 1967 г. Г.А. Данилин работает в Ленинградском меха
ническом институте последовательно в должностях инже
нера отраслевой научноисследовательской лаборатории,
старшего инженера, ассистента, старшего преподавателя,
доцента, профессора. В 1992 г. Геннадий Александрович
успешно защитил диссертацию на соискание учёной сте
пени доктора технических наук. С 2001 г. Г.А. Данилин
руководит кафедрой «Высокоэнергетические устройства
автоматических систем».
Под его руководством проводятся отраслевые научно
исследовательские работы по оборонной тематике, резуль
таты которых позволили повысить технологический уро
вень патронного производства и обеспечить модерниза
цию боеприпасов к стрелковому оружию. Интенсивную
научноисследовательскую работу Геннадий Александро
вич успешно сочетает с преподавательской деятельностью.
Им сформированы и методически отработаны дис
циплины инженерного профиля кафедры: «Основы

60

проектирования патронов к стрелковому оружию»
(2006), а также 3 учебных пособия – «Эксперименталь
ная баллистика и полигонные испытания патронов
стрелкового оружия» (2007), « Разработка конструк
ции патрона» (2008), «Технология производства вы
стрелов» (2009), «Справочник по технологии патрон
ного производства в 2х томах (2011). Г.А. Данилин яв
ляется автором более чем 120 научных публикаций,
включая 12 монографий, 8 авторских свидетельств
и 3 патентов, 2 учебников и 14 учебных пособий. Про
фессор Г.А. Данилин активно участвует в подготовке
научных и научнопедагогических кадров. В рамках
повышения квалификации инженернотехнических
работников патронной отрасли он организовал и чита
ет курс лекций по проектированию патронов на пред
приятиях оборонной отрасли. Научные достижения
Г.А. Данилина отмечены медалью «В память 300летия
СанктПетербурга», знаком «Почетный работник вы
сшего профессионального образования РФ», Почёт
ной грамотой Минообразования России.
Высокий профессионализм, требовательность и прин
ципиальность сочетаются в Геннадии Александровиче
с широким кругозором, эрудицией и обаянием. Эти ка
чества привлекают к нему коллег и студентов, делают
его лекции и занятия насыщенными и в тоже время ин
тересными.
Поздравляем Геннадия Александровича с юбилеем
и желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов
в научной и педагогической деятельности.
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