ДАНИЛОВ
ФЕЛИКС МИХАЙЛОВИЧ
Данилов Феликс Михайлович, родился 31 декабря
1936 г. в г. Москве. В 1954 г. после окончания средней
школы № 16 г. Москвы поступил в МВТУ им. Н.Э.
Баумана на факультет «Тепловых и гидравлических
машин» на специальность «Двигатели внутреннего
сгорания». Во время учебы принимал участие в работе
студенческого научно-технического общества, где под
руководством профессора В.И.Крутова занимался вопросами теории автоматического регулирования ДВС.
В 1960 г. после окончания МВТУ был оставлен на
работе на каф. ДВС во вновь организованной лаборатории
Автоматики
тепловых
и
гидравлических
машин.
Впоследствии в связи с переводом лаборатории на каф.Э-6
продолжал работать на каф.Э-6 в должности инженера и
зав. лабораторией. Во время работы в лаборатории
принимал непосредственное участие в проектировании и создании учебных лабораторных
работ для вновь вводимого на факультете курса «Основы автоматики». В 1964 г. поступил
в аспирантуру на каф.Э-6, где под руководством проф. В.И.Крутова в 1967 г.защитил кандидатскую диссертацию по вопросам автоматического регулирования ДВС.
С 1968 г. перешел на преподавательскую работу на каф. Э-6, где в течение 25 лет
читал лекции по курсам «Основы автоматики» и «Управление в технических системах»
студентам ряда специальностей факультета «Энергомашиностроения». В 1972 г. Данилову
Ф.М. присвоено звание доцента.
Во время работы преподавателем издал ряд методических пособий по лабораторным работам и домашним заданиям для читаемых курсов. Ф.М. Данилов является соавтором
двух учебников «Основы теории автоматического регулирования».
Параллельно с преподавательской деятельностью Ф.М.Данилов занимался научной
работой, являясь ответственным исполнителем и руководителем ряда научноисследовательских тем, связанных с вопросами регулирования различных энергетических
объектов. Им опубликован ряд научных статей и докладов на конференциях и семинарах
(в том числе и Всесоюзных) по теме математического моделирования процессов регулирования энергоустановок.
Вместе с профессором В.И.Крутовым и к.т.н. В.И.Шатровым Ф.М.Данилов принимал самое активное участие в создании и становлении Всесоюзного научного семинара по
автоматическому регулированию д.в.с., который и поныне работает на кафедре Э-6. Под
его руководством защищены две кандидатские диссертации.
С 1969г. по 1975г. Ф.М. Данилов работал заместителем декана факультета «Энергомашиностроения».
На протяжении ряда лет Ф.М.Данилов являлся членом редколлегии межведомственного сборника «Двигатели внутреннего сгорания», который издавался кафедрой ДВС
Харьковского политехнического института.
За успехи в работе он был отмечен благодарностью министра высшего и среднего
специального образования и ему было присвоено звание «Отличник высшей школы».

