
 

РЕЗЮМЕ 

академика РАН, д.т.н., профессора Иноземцева Александра Александровича  

для участия в выборах на замещение должности 

заведующего кафедрой «Авиационные двигатели» ПНИПУ на заседании  

Ученого совета ПНИПУ 27 октября 2022 г. 

 

Общие сведения 

Иноземцев А.А., 1951 г.р. – доктор технических наук (с 2000 г.), профессор (с 2008г.), 

академик РАН (с 2022 г.). С 2000 г. заведует кафедрой «Авиационные двигатели» ПНИПУ 

(по совместительству). Иноземцев А.А. – заместитель генерального директора АО «ОДК» 

по управлению НПК «Пермские моторы», управляющий директор - генеральный конструк-

тор АО «ОДК-Авиадвигатель». Научно-педагогический стаж 22 лет, автор и соавтор более 

240 публикаций, в том числе двух монографий и 70 патентов. 

Показатели за последние 5 лет 

Педагогическая деятельность 

 А.А.Иноземцев уделяет большое внимание подготовке студентов на базе АО «ОДК-

Авиадвигатель» с привлечением работающих в нем ученых и инженеров. Является науч-

ным руководителем аспирантуры по специальности 05.07.05 «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» 

Публикации 

За отчетный период опубликовано 46 статей, в том числе из списка ВАК – 8, Scopus 

и Web of Science – 11, получено 4 патента на изобретения. 

Повышение квалификации 

В 2022 г. был избран академиком РАН. Систематически участвует в российских и 

международных конференциях. 

Участие в научной и инновационной деятельности ПНИПУ 

А.А.Иноземцев возглавляет доминирующую в РФ научную школу авиационного 

двигателестроения. Под руководством и при непосредственном участии А.А. Иноземцева 

проводится значительный объем фундаментальных и прикладных научных исследований 

по созданию перспективных газотурбинных технологий.  Эффективность результатов на-

учной деятельности А.А. Иноземцева, реализованных в авиационных двигателях и про-

мышленных газотурбинных установках, подтверждена их высокими характеристиками, 

успешной многолетней эксплуатацией.  

Под руководством А.А.Иноземцева кафедра участвует в разработке критических 

технологий двигателестроения, исследовательские работы кафедры интегрированы в НИ-

ОКР АО «ОДК-Авиадвигатель».  

 А.А. Иноземцев является одним из инициаторов и идеологов создания в ПНИПУ 

приоритетного научного направления «Авиационное двигателестроение и газотурбинные 

технологии», много сделал для получения нашим вузом статуса Национального исследо-

вательского университета и создания на базе нашего университета передовой инженерной 

школы «Высшая школа авиационного двигателестроения». 

Общественное и профессиональное признание, иные достижения 

А.А. Иноземцев – академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, премии 

имени А. Н. Косыгина, премии Пермского края, почетный гражданин города Перми, ака-

демик Академии наук авиации и воздухоплавания, Академии технологических наук РФ,  



l.fneH o6mecTBa AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics), BXOnl1T B COCTaB 

penaKUHoHHoro COBeTa l.f:eTblpex HaYl.f:HbIX )KypHMOB, 5IBn51eTC51 l.fneHOM nByx nHcCepTaU110H

HbIX COBeTOB. ~ 
3a nl1l.f:HbIH: BKnan B pa3Bl1THe aBl1a OeHI151 A . A.I1Ho3e~IueB Harpa)KneH «OpneHoM 

rrOl.feTa» H MenaflblO opneHa «3a 3acnyr rrepen Tel.f:eCTBOM » BTOPOI1 CTerreHI1. 

r 
ITpeTeHneHT Ha nOJDKHOCTb A.A.I1Ho3eMueB 
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