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КИРЮХИНУ СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ – 70 ЛЕТ
28 сентября 2009 года исполнилось 70 лет доктору технических наук, профессору
кафедры текстильного материаловедения
Московского
государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина Сергею Михайловичу
Кирюхину.
Доктор технических наук,
профессор С. М. Кирюхин –
известный ученый в области
текстильного материаловедения, квалиметрии, стандартизации, сертификации и управления качеством текстильных материалов.
Главным в его научной деятельности
является разработка теоретических основ и
практических
методов
исследования
свойств, оценки качества, надежности и
безопасности текстильных материалов. Им
опубликованы более 150 научных и методических работ, в том числе 5 книг по
оценке качества, стандартизации, контролю и управлению качеством текстильных
материалов. Разработанные методики испытания и оценки качества волокон, нитей
и текстильных изделий внедрены в практику работы лабораторий и кафедр материаловедения НИИ и вузов текстильного
профиля. Под его руководством разработаны и внедрены в промышленность более
10 государственных и отраслевых стандартов.
Профессором С.М. Кирюхиным совместно
с
его
учителем
профессором
А.Н. Соловьевым создана научная школа по
квалиметрии
текстильных
материалов.
Принципиально новым в текстильном материаловедении является предложенное профессором С.М. Кирюхиным научное направление по использованию характеристик и методов теории надежности при исследовании
свойств и оценке качества текстильных мате-

риалов. Под руководством профессора С.М. Кирюхина подготовлено 16 кандидатов технических наук.
Научно-педагогическая
деятельность
профессора
С.М. Кирюхина включила работу в отраслевых НИИ в
должности научного сотрудника (ЦНИИШерсти), руководителя лаборатории (ЦНИИЛКа), заместителя директора по
научной работе (ЦНИИШП),
ассистента, доцента и профессора кафедр материаловедения МГТУ им.
А.Н. Косыгина и РосЗИТЛП. В 19932004 гг. профессор С.М. Кирюхин являлся
заведующим кафедрой текстильного материаловедения Московского государственного
текстильного
университета
им. А.Н. Косыгина. За это время на кафедре была открыта новая специальность по
стандартизации и сертификации, создан
первый в системе высшего образования
Российской Федерации орган по сертификации, проведена подготовительная работа
по открытию новой специализации по технической экспертизе и товароведению текстильной продукции.
Профессор С.М. Кирюхин длительное
время работает в редколлегии журнала
"Известия высших учебных заведений.
Технология текстильной промышленности", является членом нескольких диссертационных советов по защите докторских
и кандидатских диссертаций по двум специальностям. Имеет награды: нагрудный
знак "За заслуги в стандартизации", Диплом за научное руководство студенческой
работой, отмеченной медалью Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, грамотой
СЭВ за активное и плодотворное участие в
деятельности Постоянной комиссии СЭВ
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по сотрудничеству в области легкой промышленности. Ему присвоены почетные
звания: Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999 г.) и Действительный член Международной академии
информатизации (2004 г.)
Основная научно-педагогическая деятельность профессора С.М. Кирюхина связана с Московским государственным текстильным университетом им.А. Н. Косыгина, где он работает более 30 лет: читает

лекции, проводит лабораторные и практические занятия, руководит аспирантами.
Профессор С. М. Кирюхин пользуется
заслуженным авторитетом у студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников
университета.
Поздравляя Сергея Михайловича с
юбилеем, хочется пожелать ему здоровья,
благополучия и дальнейших творческих
успехов в научной и педагогической деятельности.
Ректорат Московского государственного
текстильного университета им. А. Н. Косыгина.
Редакционная коллегия журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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