ЛЕОНОВ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Д.т.н. профессор кафедры РК-2 (Теория машин и
механизмов) МГТУ им. Н.Э. Баумана Леонов Игорь
Владимирович родился 30 августа 1937 года. Поступил в МГТУ
им. Н.Э. Баумана в 1955 году на специальность ДВС. После
окончания МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1961 г. работал в качестве
инженера кафедры ДВС (Э-2). Поступил в аспирантуру в 1965
году. После защиты в 1967 году кандидатской диссертации
«Двухимпульсные регуляторы дизелей с турбонаддувом»
работал в качестве ассистента кафедры ТММ, а с 1974 года в
качестве доцента. В 1988 году защитил докторскую диссертацию
«Повышение экономичности дизелей с турбонаддувом». С 1989
работает в качестве профессора каф РК-2. Ведет все виды
учебной нагрузки по двум дисциплинам – «Теория механизмов и машин» и «Детали
машин», много лет читал лекции студентам кафедры Э-2 по курсу «Управление в
технических системах» и по выбору студентов 5-того курса. Неоднократно выезжал в
зарубежные университеты для пропаганды достижений науки и для преподавания по
различным разделам механики. Решением Учёного Совета Хуаджунского технического
университета КНР 01.12.2003 присвонг Почётный диплом «Зарубежный профессор
Хуаджунского технического университета». Ведёт большую организационнометодическую работу: с 1995 года является соруководителем Всеросийского семинара по
управлению энергетических машин.
Является автором более 100 научных статей, более 30 учебно-методических работ и
50 авторских свидетельств и патентов. В 2003 году решением Международного Жюри
Европейского Салона интеллектуальной собственности – «Архимед» награждён дипломом
почётного изобретателя и серебряной медалью за внедрение изобретения в
промышленность, а решением Московского правительства награждён медалью «За
безупречную службу г. Москве». В настоящее время является членом Учёного Совета
факультета РК. Разработка и внедрение в учебный процесс методических пособий по
применению ЭВМ в курсовом проектировании в 1985 году была отмечена премией МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Леонов И. В. ведёт большую методическую работу на кафедре РК-2, являясь с 1974
года ответственным по внедрению ЭВМ в учебный процесс, с 1995 года является
заведующим секции кафедры и руководителем комиссии по «Домашним заданиям и
расчётно-графическими работам». Имеет аспирантов и соискателей, защитивших
кандидатскую диссертацию.
В 2005-2006 учебном году Леонов И.В. в соавторстве разработал и утвердил в МГТУ
новую программу по курсу «Основы проектирования машин» для факультета ИБМ,
отвечающую «основным положениям энергетической стратегии РФ на период до 2020
года» и включающую типовые примеры по проведению практических занятий и по
выполнению расчётно-графических работ. Леонов И.В. в 2006 году победил в конкурсе на
звание лучший преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана.

