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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА ПИРОГОВА
IN THE MEMORY OF KONSTANTIN MIKHAYLOVICH PIROGOV

9 декабря 2014 года на
83-м году после тяжелой
болезни ушел из жизни
большой ученый, Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Отличник
высшего
образования
СССР, член-корреспондент
Академии технологических
наук Российской Федерации, Почетный гражданин
города Иванова, Почетный мастер спорта
СССР по спортивной гимнастике, участник трех спартакиад народов РСФСР и
СССР, профессор, доктор технических наук Константин Михайлович Пирогов.
Константин Михайлович Пирогов прожил удивительно яркую, сложную и интересную жизнь.
Окончив в 1957 году Ивановский текстильный институт, где К.М. Пирогов получил две специальности: инженератехнолога и инженера-механика, Константин Михайлович работал ассистентом на
кафедре технологии металлов и машиностроения ИвТИ, затем (с 1961 по 1967 гг.)
– на Ивановском заводе расточных станков
инженером, начальником цеха, начальником Центральной заводской лаборатории.
В 1967 году (после защиты кандидатской диссертации в Московском станкоинструментальном институте) К.М. Пирогов
переходит в ИвТИ и работает заведующим
кафедрой экономики промышленности и
организации производства. Это событие
изменило профиль его научных интересов:
кроме технологии обработки
металлов
Константин Михайлович начинает заниматься проблемами повышения эффектив-
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ности использования оборудования
на
основе
улучшения его качества и
надежности.
В 1974 году К.М. Пирогов защищает докторскую
диссертацию
по
проблемам
надежности
текстильного оборудования в Ленинградском институте текстильной и
легкой промышленности, а в 1976 году назначается ректором ИвТИ.
В период
руководства ИвТИ проф.
К.М. Пироговым в вузе укрепились и расширились связи науки и образовательных
процессов с промышленностью, совершенствуется материальная база вуза, в два раза
увеличивается
контингент
студентов,
формируется своя экономическая школа,
получившая признание во всех ведущих
отраслевых вузах Москвы, Ленинграда,
Киева, Ташкента, Костромы и т.д.
В 1978 году Ивановский текстильный
институт им. М.В. Фрунзе награждается
орденом Трудового Красного Знамени, а
его ректор – К.М. Пирогов – орденом
"Знак Почета".
Выдающийся талант организатора, руководителя высшей школы, известного
ученого К.М. Пирогов проявил в Ивановском государственном университете, куда
он был приглашен на работу в 1984 году.
Проф. К.М. Пирогов открыл и возглавил выпускающую кафедру информационных технологий в экономике и организации производства (сейчас – кафедра систем технологии организации производства
и автоматизированной системы управле-
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ния (АСУ)), укомплектовал ее профессорско-преподавательским
и
учебновспомогательным персоналом, обеспечил
учебно-методический комплекс, создал
первый вычислительный центр на экономическом факультете с тремя компьютерными классами, учебные и промышленные
лаборатории, открыл аспирантуру.
В 90-е годы по инициативе проф. К.М.
Пирогова укрепилась связь университета с
промышленными предприятиями региона.
Объем научных хоздоговорных работ кафедры составлял более половины объема
прикладных исследований университета.
Также, по инициативе К.М. Пирогова, в
ИвГУ была начата подготовка студентов с
частичным возмещением затрат на образовательные услуги: по заказу Ивановской
областной администрации в 1993 году организуется переподготовка специалистов
управления, глав городов, районов области
с получением второго высшего образования. В 1988 г. при активном участии проф.
К.М. Пирогова в ИвГУ создан специализированный
совет по защите докторских
диссертаций по специальности 08.00.28 –
организация производства, который он
возглавлял более 10 лет.
В 1986 году К.М. Пирогов возглавил
организацию проектирования, финансирования и строительства восьмого корпуса
ИвГУ, что коренным образом изменило
материально-техническую базу экономического и юридического факультетов университета.
В период перестройки проф. К.М. Пирогов создал первые в ИвГУ филиалы кафедры на базе ВНИПИАСУ Минлегпром
СССР и ГПКИ АСУ Минприбор СССР.
Объединяя классическое университетское
преподавание с реальным бизнесом,
К.М.Пирогов открыл первую бизнесструктуру ИвГУ – учебный научнопроизводственный Центр внедрения новых
технологий ( УНПЦ ВНТ ).
На протяжении более сорока лет проф.
К.М.Пирогов работал в шести докторских
диссертационных советах вузов городов
Иванова, Костромы, в Республике Кабардино-Балкария ( председатель и член совета ), председателем ГАК в вузах Иванова.

Более тридцати лет К.М.Пирогов проработал в редколлегии журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности " ( он был главным редактором
журнала, а затем, до последних дней, активным членом редколлегии). Его доброжелательные, непредвзятые, деловые советы как рецензента помогли не одному поколению аспирантов
и докторантов не
только успешно защитить диссертации, но
и стать востребованными специалистами,
учеными, преподавателями.
За годы научно-педагогической деятельности проф. К.М. Пирогов опубликовал свыше 200 научных статей в отечественных и зарубежных журналах, издал 12
книг и монографий, три учебника для вузов с грифом Минобразования СССР и РФ.
Отдельные учебники издавались дважды и
трижды, общим тиражом более 100 тыс.
экземпляров.
К.М. Пирогов всегда активно занимался общественной деятельностью. Он был
председателем объединенного профкома
ИвТИ, председателем Ивановского областного правления НТО легкой промышленности и НТО машиностроительной
промышленности, делегатом ХVI съезда
ВЦСПС ( г. Москва), председателем Правления Ивановского общества "Знание",
членом организации "Ветераны спорта"
области и города.
Эрудиция К.М. Пирогова, его принципиальность, требовательность, умение не
только отстаивать свои взгляды и убеждения, но и всегда слышать собеседника, а
также огромная доброжелательность, неиссякаемый юмор – все это снискало уважение и любовь к Константину Михайловичу студентов, преподавателей, сотрудников, друзей.
Необходимо сказать несколько слов об
отношении Константина Михайловича к
спорту. Спорт – любовь всей его жизни.
Занятия спортом, физкультурой были его
второй натурой. Он
занимался спортом
каждую свободную минуту. Зарядка по
утрам, зимой – регулярное обтирание снегом во дворе, его знаменитый шпагат…
Даже будучи в преклонном возрасте, хотя
это словосочетание было совсем не для
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Константина Михайловича, он регулярно
отдавал дань своему любимому занятию…
Ректор Ивановского текстильного института им. М.В.Фрунзе, ученый и педагог, многие годы отдавший Ивановскому
государственному университету, профессор К.М. Пирогов жил и работал для развития текстильной науки и экономики.

Он был заботливым отцом, прекрасным
семьянином, надежным товарищем. Константин Михайлович любил жизнь и ценил
ее. Таким он навсегда и останется в сердцах близких и всех тех, кому посчастливилось работать, жить и общаться с ним.

Ректорат и коллектив ИВГПУ.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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