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ЮБИЛЕЙ РЕКТОРА
12 июля 2008 года исполнилось 60 лет ректору Ивановской государственной текстильной академии, доктору
технических наук, профессору,
заслуженному деятелю науки
Российской Федерации, лауреату премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, Почетному работнику текстильной и
легкой промышленности, лауреату почетного знака "Инженерная Слава России" (Григорий Ильич награжден этой наградой первым в Ивановской области) Григорию Ильичу Чистобородову.
Григорий Ильич Чистобородов родился
12 июля 1948 года в деревне Есьманово
Мстиславского района Могилевской области в Белоруссии. Окончив Ходосовскую среднюю школу, в 1966 г. он поступил в Ивановскую профтехшколу фабрики
им. Ф.Э. Дзержинского, закончил ее в 1968
году и работал слесарем-ремонтником на
Ивановском хлопчатобумажном комбинате
им. Ф.Н. Самойлова.
В 1967 году Григорий Ильич поступил
в Ивановский текстильный институт
им. М.В. Фрунзе (ныне – ИГТА) и в 1973 г.
закончил его с отличием по специальности
"Машины и аппараты текстильной промышленности".
После окончания института Григорий
Ильич работал ассистентом кафедры теории механизмов и машин и проектирования текстильных машин, инженером научно-исследовательского сектора ИвТИ, ассистентом кафедры деталей машин. С 1978
по 1981 гг. он обучался в аспирантуре
ИвТИ, а в 1981 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук. После защиты диссертации

Григорий Ильич работал ассистентом, а затем доцентом кафедры деталей машин. С
1984 г. он руководит кафедрой
начертательной геометрии и
черчения.
В 1997 году Г.И. Чистобородов защищает докторскую
диссертацию по специальности
"Технология и первичная обработка текстильных материалов
и сырья". Ученое звание профессора по кафедре начертательной геометрии и черчения
присвоено ему в 1998 году.
В 1997 году Григорий Ильич назначается на должность первого проректора, а в
2001 году – на должность проректора по
научной и производственной деятельности. В августе 2007 года по результатам
выборов приказом Рособразования Григорий Ильич Чистобородов назначен ректором ИГТА.
Будучи кандидатом на должность ректора Григорий Ильич предложил свою
программу развития вуза, цель которой
заключается в следующем: создание на
основе лучших традиций и достижений
ИГТА мощного современного текстильного университета, который станет активным
участником формирования текстильного
кластера с последующим устойчивым развитием ключевой отрасли Ивановского региона, отраслевым научно-образовательным центром страны, выпускающим конкурентоспособных, адаптированных к современным
социально-экономическим
реалиям профессионалов, которые смогут
работать в сфере науки, образования, промышленности, бизнеса, культуры, государственного и общественного управления.
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Имея большой опыт в организации
учебного процесса, научной, международной и хозяйственной деятельности,
Г.И. Чистобородов успешно претворяет
свои планы в жизнь.
При его непосредственном участии в
академии успешно реализуется 41 образовательная программа высшего профессионального образования: 6 – по направлениям подготовки магистров, 7 – по направлениям подготовки бакалавров, 28 – по подготовке специалистов.
Под руководством Григория Ильича и
при его личном участии в академии активизировалась
научная
и
патентнолицензионная работа. По итогам участия в
международных, всероссийских и региональных выставках за 2004-2008 гг. коллективом вуза получено 25 медалей разного достоинства.
Среднегодовой объем НИР на единицу
научно-педагогического персонала за последние годы увеличился более чем в два
раза.
В 2007-2008 учебном году в академии
выполнен запланированный ремонт главного и учебно-лабораторного корпусов,
приобретено новое учебное и научное оборудование, осуществлена модернизация
материальной базы.
Г.И. Чистобородов – талантливый ученый. Он – один из ведущих специалистов в
области механической технологии текстильных материалов и проектирования
оборудования текстильной промышленности. Ему удалось решить целый ряд сложных научных задач, имеющих принципиальное значение для развития текстильной
отрасли. Результаты выполненных им и
при его непосредственном участии научноисследовательских работ внедрены более
чем на 20 предприятиях текстильной и
легкой промышленности России и в Республике Беларусь. Григорий Ильич является автором более чем 200 научных трудов, среди которых 7 монографий по проблемам текстильного производства и машиностроения, 2 учебных пособия для вузов текстильного профиля, 12 авторских
свидетельств и патентов.
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Г.И. Чистобородовым создана и успешно развивается научная школа в области теории процессов, технологии и оборудования натуральных и химических волокон. У него много талантливых учеников,
им воспитаны десятки квалифицированных специалистов. Непосредственно под
его руководством защищены 6 докторских
и более 20 кандидатских диссертаций.
Г.И. Чистобородов выполняет обязанности председателя диссертационного совета Д212.061.01 при Ивановской государственной текстильной академии по защите
кандидатских и докторских диссертаций.
Он входит в состав экспертного совета
"Химия" (секция химической технологии)
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации, является главным редактором
единственного
в
России
научнотехнического журнала "Известия вузов.
Технология текстильной промышленности".
Вся трудовая жизнь Григория Ильича
Чистобородова неразрывно связана с нашим вузом. Его научно-исследовательская
и педагогическая деятельность на протяжении всех этих лет были направлены на
развитие академии – на совершенствование учебного процесса, на расширение и
углубление научно-исследовательской работы: "…Без науки не может быть дано
качественного образования. И оба эти направления должны развиваться как единая
система" (Газета "За текстильные кадры",
27 декабря 2007 г.). И слова, сказанные
Г.И. Чистобородовым, и цели, поставленные им, воплощаются в жизнь.
За время работы Г.И. Чистобородова
ректором академия добилась значительных
успехов. Комиссия по проведению экспертиз условий осуществления образовательного процесса, соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям государственных
образовательных стандартов, показателей
деятельности государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия", работавшая на основании распоряжения Мини-
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стерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2008 №482-05 с 18
по 22 марта текущего года в ИГТА, констатировала соответствие аккредитационных показателей академии уровню показателей образовательного учреждения вида
"университет".
А распоряжением Губернатора Ивановской области Г.И. Чистобородов утвержден в составе рабочей группы по формированию текстильного кластера в Ивановской области.
Поздравляя Вас, Григорий Ильич, с замечательным юбилеем, хочется пожелать
Вам здоровья, счастья, благополучия, а
также дальнейших успехов в таком многотрудном деле – быть руководителем одно-

го из старейших и уважаемых текстильных
вузов России.
Григорий Ильич – не только талантливый руководитель, он любящий муж и заботливый отец. Здоровья и благополучия
его родным и близким!
Талантливых и верных Вам соратников,
коллег и друзей!
∗∗∗
Юбилеи бывают не часто!
Разрешите, взяв несколько строк,
Пожелать Вам здоровья и счастья,
Вдохновенья с удачей глоток!
Пусть Наука Вам дарит идеи,
Ну а Вы, претворяя их в жизнь,
С коллективом родной академии
Возрождайте российский текстиль!
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