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Гузеев Виктор Иванович (р. 20.02.1948)  
 

Доктор технических наук (1994), профессор (1996), декан 
механико-технологического факультета Политехнического института 
ЮУрГУ, заведующий кафедрой технологий автоматизированного 
машиностроения механико-технологического факультета 
Политехнического института ЮУрГУ. Действительный член 
Международной академии наук о природе и обществе, член 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация инженерного 
образования России». Состоит в диссертационном совете докторских 
диссертаций по специальности «Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами». 

Виктор Иванович Гузеев родился 20 февраля 1948 года в г. 
Нязепетровске Челябинской области. Окончил механико-технологический 
факультет Челябинского политехнического института в 1971 году. Работал инженером-конструктором на 
Троицком станкостроительном заводе. В ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ работает с 1972 года. Защитил кандидатскую 
диссертацию в 1981 году на тему «Повышение эффективности управляющих программ на стадии 
проектирования токарной обработки фасонных поверхностей на станках с ЧПУ», а докторскую 
диссертацию — в 1994 году на тему «Теория и методика расчёта производительности контурной 
обработки деталей разной точности на токарных и фрезерных станках с ЧПУ». Ученое звание 
профессора по кафедре технологии машиностроения получено в 1996 году. Заведующий кафедрой 
технологии машиностроения с 2000 года, декан механико-технологического факультета с 2005 года. 

Направления научной работы – совершенствование технологических процессов для станков с 
ЧПУ, обеспечение точности сложнопрофильных поверхностей, расчеты режимов резания для станков с 
ЧПУ.  

Автор более 160 научных публикаций и более 50 учебно-методических пособий.  

Подготовил 5 кандидатов и 1 доктора технических наук.  

Почетный машиностроитель (1995), Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации (2006). Остальные награды: медаль Государственной Российской 
Академии Ракетных и Артиллерийских наук «За заслуги в создании вооружения и военной техники» 
(1999), почетная медаль Международной академии наук о природе и обществе «За заслуги в деле 
возрождения науки и экономики России» (2013). 
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