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27 января 2021 года на 84-м году жизни скоропостижно скончался замечательный
ученый, инженер и организатор, доктор технических наук, профессор Анатолий
Андреевич Рыжкин.
Анатолий Андреевич Рыжкин — заслуженный деятель науки и техники РФ,
доктор технических наук, профессор.
Анатолий Андреевич родился 21 января 1938 г. Окончил Ростовский-на-Дону
институт сельскохозяйственного машиностроения в 1960 г. Вся его более чем 60летняя трудовая деятельность связана с родным вузом.
В переходное для РИСХМа и всего российского образования время возглавил вуз
— в феврале 1988 г. был избран ректором и занимал эту должность до 2007 г.
Анатолий Андреевич Рыжкин внес большой вклад в преобразование отраслевого
института сельхозмашиностроения в технический университет: была создана
современная база науки и учебного процесса, увеличено число специальностей, расширена аспирантура и
открыта докторантура, развивались объекты социальной инфраструктуры. В результате РИСХМ превратился в
региональный центр образования, науки и культуры. В 1992 году по его инициативе и под личным
руководством решением Правительства Российской Федерации РИСХМ был преобразован в Донской
государственный технический университет (ДГТУ).
Анатолий Андреевич Рыжкин — известный ученый в области трения и износа в условиях резания
материалов. Он основал и возглавил научное направление «Физико-химические и термодинамические основы
управления
износостойкостью
инструментальных
режущих материалов».
Прикладные
научноисследовательские работы А. А. Рыжкина были направлены на создание технологий упрочнения
инструментальных материалов. Результаты НИОКР внедрены на различных предприятиях Ростовской области
и широко используются при обучении студентов по направлению «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств».
А. А. Рыжкин — автор более 450 научных и методических работ. Более 50 из них изданы за рубежом
на английском, немецком, польском, испанском и других языках. На протяжении многих лет профессор
А. А. Рыжкин руководил аспирантурой и докторантурой, являлся председателем совета по защите докторских
диссертаций при Донском государственном техническом университете. Анатолий Андреевич лично подготовил
16 кандидатов и 5 докторов технических наук.
Более 15 лет Анатолий Андреевич Рыжкин возглавлял Совет ректоров вузов Ростовской области,
ставший под его руководством действенным общественно-государственным органом управления сферой
образования Ростовской области.
В последние годы Анатолий Андреевич заведовал кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты»
и являлся вице-президентом Ассоциации инженерного образования России, членом проблемного Совета по
машиностроению при Министерстве образования и науки РФ.
За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в решение проблем высшего образования,
масштабную научную и общественную деятельность Анатолий Андреевич Рыжкин был награжден различными
государственными наградами и удостоен почетных званий. Ветеран труда, почетный профессор ДГТУ,
заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный работник высшей школы РФ. Он лауреат премий
Президента РФ и Правительства РФ в области образования; обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством
IV степени», ордена Дружбы, «Знака почета», медали «За доблестный труд», ордена «За заслуги перед
Ростовской областью».

