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Родился на Алтае 2 февраля 1950 г. Окончил в 1973
г. Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова по специальности «Двигатели внутреннего
сгорания». В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию и в 1987 году утвержден Госкомвузом в ученом звании доцента. В 1995 году защитил в МГТУ им. Н.Э. Баумана докторскую диссертацию. В том же году решением ВАК России утвержден в ученом звании
доктора технических наук.
В АлтГТУ он прошел все ступени профессионального роста от ассистента до профессора, заведующего кафедрой деталей машин, где в настоящее время читает лекции по
следующим инженерным курсам: «Основы конструирования», «Механика», «Подъемно
транспортные машины», «Детали машин», «Триботехника».
Инженерной и научной общественности страны В.А. Вагнер известен как крупный
ученый в области двигателестроения и деталей и машин. Его научные и практические интересы: физико-технические проблемы создания высокоэкономичного и малотоксичного
форсированного дизеля работающего на альтернативных топливах, а также фундаментальные исследования в области прогнозирования и методов повышения ресурса подвижных сопряжений деталей машин на основе исследований механизма механохимического
изнашивания трущихся элементов.
Основные результаты научной, учебно-методической и изобретательской деятельности В.А. Вагнера, изложенные в 179 научных публикациях, в 6 монографиях и 11 методических разработках, которые используются моторостроительными предприятиями, научно-исследовательскими институтами и учебными вузами в производстве, выполнении
НИР и ОКР и учебном процессе.
В.А. Вагнер руководит выполнением хоздоговорных НИР с предприятиями машиностроения, автотранспорта и энергоснабжения.

В 1999 году В.А. Вагнеру была присуждена премия Алтайского края в области
науки и техники в номинации «Разработка и применение новых методик обучения, создание высококачественных учебников и учебных пособий для образовательных учреждений
края по региональному компоненту государственного образовательного стандарта» за работу «Общетехническая подготовка инженеров-механиков машиностроительного производства (комплект учебно-методических пособий по дисциплинам кафедры деталей машин)».
В.А. Вагнер является руководителем нескольких научных направлений, его аспиранты и докторанты защитили и выполняют работы по следующим специальностям:
05.04.02. Тепловые двигатели 05.02.01. Материаловедение в машиностроении, 05.13.10.
Управление в социальных и экономических системах, 01.04.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника. Он является членом Ученого совета АлтГТУ и членом двух диссертационных советов по защите докторских диссертации 05.04.02. Тепловые двигатели и
05.02.01. Материаловедение в машиностроении.
В 2004 году В.А. Вагнером в соавторстве издал учебник по деталям машин с грифом «Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника для вузов России» объемом более 45 п.л. В 2005 году в соавторстве издано учебное пособие с грифом
Министерства образования РФ «Технологические процессы в машиностроении» объемом
41 п.л. Виктор Анатольевич организовал выпуск и редактирует ежегодный межвузовский
сборник научных трудов «Расчет, диагностика и повышение надежности элементов машин».
Научная и педагогическая деятельность В.А. Вагнера получила достойное признание. Указом Президента РФ ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ», а Министерством образования РФ он награжден Нагрудным знаком,
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
В.А.Вагнер удается совмещать научно педагогическую деятельность с административно-хозяйственной работой. В течение 5 лет он был ответственным секретарем центральной приемной комиссии, а с 1995 и до избрания генеральным директором был деканом военного факультета АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Более 10 лет он по совместительству возглавляет ОАО «Алтай-Лада» с годовым
оборотом более 760 млн. руб., имеющее 10 филиалов и более 300 рабочих.

