
С ЮБИЛЕЕМ, ПРОФЕССОР БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ! 

 

3 сентября исполнилось 80 лет Вячеславу Феоктистовичу Безъязычному.  

Весь большой и дружный коллектив университета сердечно поздравляет профессора Безъязычного!  

Вячеслав Феоктистович окончил Краснодарский станкостроительный техникум, а затем Ростовский-на-Дону 

институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности "Технология машиностроения". После защиты 

кандидатской диссертации  с 1966 года судьба В. Ф. Безъязычного связана с РГАТУ имени П. А. Соловьева, где он 

прошел путь от ассистента до ректора вуза, став достойным преемником своего наставника Сергея Семеновича 

Силина. Сложнейшей работе именно на этой должности Вячеслав Феоктистович посвятил  18 лет, включая непростые 

годы «перестройки». Институту отключали тепло, электроэнергию, преподавателям месяцами не платили зарплату и 

многие из них ушли в бизнес. Но именно тогда в нашем городе резко вырос престиж образования, в институте 

открыли заочное отделение и филиалы, несколько новых факультетов, создавались и набирали обороты научные 

школы. В 1983 году В. Ф. Безъязычному присвоено ученое звание профессора. В настоящее время Вячеслав 

Феоктистович Безъязычный является заведующим кафедрой «Технология авиационных двигателей и общего 

машиностроения» университета.  

В. Ф. Безъязычный - известный ученый в области технологии машиностроения. Научное направление – разработка теоретических основ 

технологического обеспечения качества и эффективности механической обработки и сборки машин. Исследования, выполненные 

В. Ф. Безъязычным и его учениками, широко используются в практике. Список научных трудов профессора Безъязычного включает свыше 800 

печатных работ. 

Заслуженным деятелем науки и техники РФ В. Ф. Безъязычным подготовлено 50 кандидатов наук и 8 докторов наук. Он является 

председателем специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций при РГАТУ имени П. А. Соловьева и членом 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ВАК РФ по машиностроению; избран почетным членом Словацкого и Польского трибологических обществ.  

В. Ф. Безъязычный – действительный член Международной академии информатизации; Нью-Йоркской академии наук; член академий: 

проблем качества РФ, высшей школы, науки и практики управления; член-корреспондент Российской академии Технологических наук, а также 

академик академии инженерных наук и Инженерной академии. Является Президентом Ярославского регионального отделения Академии проблем 

качества. Награжден орденом Почета, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», международной 

медалью имени Сократа, серебряной медалью Советского комитета защиты мира, нагрудным знаком «За заслуги в области стандартизации и 

качества» имени В. В. Бойцова и др. Имеет звание «Почетный работник Высшей школы». Лауреат премии Губернатора Ярославской области за 

заслуги в области образования. 

В. Ф. Безъязычный - член редакционных советов журналов издательства Машиностроение: «Справочник. Инженерный журнал», «Сборка в 

машиностроении», «Полет» и председатель редакционного совета журнала «Упрочняющие технологии и покрытия».  

Вся жизнь профессора Безъязычного посвящена развитию науки, воспитанию молодых ученых. Вот что заметил он в одном из интервью, и с 

чем невозможно не согласиться: «Я думаю, что все стать учеными никогда не смогут, да это и не надо... Но наши студенты должны иметь глубокие 

знания. И это главное. И второе: мне хотелось бы видеть в стенах вуза культурных людей. Потому что технически грамотный человек, не 

обладающий общей культурой, бесперспективен... Мне хотелось бы и в этом отношении положительно влиять на молодежь. Еще хочется, чтобы и в 

целом в стране стало лучше...». 

С юбилеем, уважаемый Вячеслав Феоктистович! Крепкого Вам здоровья, новых научных побед и верных единомышленников на дальнейшем 

жизненном пути! 


