ИВИН
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(род. в 1928 г.)
Доцент кафедры Э-2, ,
кандидат
Ивин

технических

Владимир

наук

Иванович

родился 12 октября 1928 г. в
Москве.
После

окончания

московской средней школы в
1946 г. поступил в МВТУ им.
Н.Э.Баумана

на

факультет

«Тепловые и Гидравлические
машины», и окончил его в
1952

г.

по

специальности

«Двигатели внутреннего сгорания». По распределению оставлен на работу в МВТУ. С мая
1952 г. по октябрь 1953 г. работал в должности ст. лаборанта и зав. лабораторией ДВС. В
1953 г. поступил в заочную аспирантуру МВТУ по кафедре ДВС; научный руководитель
Ивина В.И. - профессор А.С.Орлин. В октябре 1953 г. Ивин В.И. направлен на работу в
сельское хозяйство. Работал инженером Волоколамской МТС Московской области до
августа 1956 г.
В 1956 г. переведен в очную аспирантуру МВТУ и окончил ее в 1957 г. С 1957 г.
работал в МВТУ зав. лабораторией ДВС, ведущим инженером и старшим ведущим
инженером проблемной лаборатории ДВС. С 1960 г. по совместительству работал
преподавателем в МВТУ. В 1962 г. Ивин В.И. приказом Министерства Высшего
образования СССР направлен в десятимесячную командировку в Чехословакию. Во время
командировки проходил научную стажировку при кафедре «Двигатели внутреннего
сгорания» в Чешской Высшей Технической школе в Праге (CVUT); научный
руководитель - профессор Кожеушек. Выполнил исследование процесса газообмена в
быстроходном дизеле в лаборатории «Рабочие процессы» Научно-исследовательского
дизельного института в Праге (VUNM). В Научно-исследовательском институте машин
наземного транспорта (VUMV) изучал методику разработки систем двигателей с
газодинамическим наддувом. Во время командировки ознакомился с производством на
двигателестроительных, тракторных и автомобильных заводах Чехословакии, а также с

постановкой учебного процесса в технических вузах в городах Брно, Либерец, Братислава
и с подготовкой инженеров по специальности «Двигатели внутреннего сгорания».
В июне 1965 г. защитил диссертацию и ему присуждена ученая степень кандидата
технических наук. С 1965 г. работает ассистентом и с 1967 г. – доцентом кафедры
"Поршневые двигатели". Читал лекции по курсам «Теория ДВС» для специальности ДВС
вечернего факультета, «Основы конструирования». Читает курс лекций «Теория
поршневых и комбинированных двигателей». Научная специализация В.И.Ивина:
процессы газообмена и наддув ДВС, экспериментальное исследование нестационарных
газовых потоков во впускных и выпускных каналах с клапаном и в разветвленных
трубопроводах, математическое моделирование и оптимизация рабочих циклов ДВС. Под
научным руководством В.И. Ивина 15 аспирантов кафедры защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук. Опубликовал 75 печатных работ,
в том числе учебники и учебные пособия (в соавторстве).

