
Ректору федерального бюджетного государственного 
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29 августа 2018 г. исполняется 50 лет со дня рождения 

 

Федонин Олег Николаевич  родился 29 августа 1968г. в поселке Сельцо 

Брянской области. 

В 1985г., после окончания средней школы, поступил на обучение в Брянский институт 

транспортного машиностроения (БИТМ) (после переименования - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 

государственный технический университет») на очное отделение по специальности 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», который окончил с 

отличием в 1992г. Со 2 ноября 1992г. по 2 ноября 1995г. обучался в очной целевой 

аспирантуре при БИТМе по специальности «Технология машиностроения». С 1 сентября 

2001г. по 31 августа 2004г. обучался в очной целевой докторантуре при БГТУ по 

специальности «Технология машиностроения». 

В 1995г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук. Ученое звание доцента по кафедре «Автоматизированные технологические системы» 

было присвоено в 1999г. 

В 2004г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических 

наук по специальностям: «Технология машиностроения» и «Технологии и оборудование 

механической и физико-технической обработки» на тему «Технологическое обеспечение 

коррозионной стойкости деталей из конструкционных сталей в условиях электрохимической 

коррозии». Ученое звание профессора присвоено в 2013г. 

После окончания вуза в 1992г. поступил на работу в Брянский институт 

транспортного машиностроения в должности инженера-программиста кафедры 

«Металлорежущие станки и инструменты». После окончания аспирантуры продолжил 

работу в БГТУ в должностях ассистента, доцента кафедры «Металлорежущие станки и 

инструменты». После защиты докторской диссертации работал профессором, а потом и 

заведующим кафедрой «Автоматизированные технологические системы». 

В период с 2006г. по 2009г. год выполнял обязанности ученого секретаря ученого 

совета Брянского государственного технического университета. 

С 2009г. по 2013г. работал в должности  директора Учебно-научного 

технологического института Брянского государственного технического университета. 

С 16 мая 2013г. по настоящее время работает в должности ректора ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный технический университет». 

За период работы в вузе Федонин О.Н. активно участвовал в выполнении ряда 

научно-технических программ, в том числе и федеральных целевых программ, 

хоздоговорных НИР по проблемам обеспечения и повышения качества, надежности и 

долговечности деталей машин, приборов и инструментов, подготовки научно-технических 

кадров, являлся руководителем Грантов Министерства образования и науки РФ, а также 

Грантов Президента РФ для молодых ученых (докторов наук). 

Подготовил 4-х кандидатов технических наук в качестве руководителя и научного 

консультанта. 



Имеет более 170 опубликованных научных работ, в том числе: монографии, разделы 

монографий, параграф в энциклопедии  «Машиностроение», параграф в справочнике 

технолога-машиностроителя (5-е изд., перераб. и доп.), более 70 статей в центральных 

изданиях. Является автором 1 патента на изобретение, 2 патентов на полезную модель, 5 

свидетельств о регистрации электронных ресурсов, 3 свидетельств о регистрации программ 

для ЭВМ, более 60 учебно-методических разработок, в их числе 12 учебных пособий и 

учебников.  

Принимал активное участие в организации и проведении ряда научно-технических 

конференций, семинаров, конкурсов. 

Является председателем диссертационного совета: Д 999.112.02  на  базе ФГБУН 

«Институт машиноведения им. А.А. Благонравого Российской академии наук», ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный технический университет»; членом диссертационных советов: Д 

999.155.03  на базе ФГБОУ ВО «Воронежской государственный технический университет», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет»; Д 900.007.01 на базе ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет».  

Под руководством Федонина О.Н. в вузе был создан ряд эффективно работающих 

организационных структур: учебный центр «БГТУ – АО «Транснефть – Дружба», 

инжиниринговый центр в области высокотехнологичного машиностроения «HIGH-TECH 

ENGINEERING», лаборатория волнового деформационного и комбинированного 

упрочнения в аддитивных и субтрактивных технологиях, управление по воспитательной и 

социальной работе, управление профориентации, подготовки и набора абитуриентов, 

управление научных исследований и научно-технической информации, институт повышения 

квалификации и др. Проведена модернизация информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и информационных ресурсов университета в сети Интернет. Налажено 

тесное сотрудничество с производственными предприятиями региона по вопросам 

проведения НИОКР и подготовки инженерно-технических кадров. 

Являясь ректором вуза, Федонин О.Н. внес большой вклад в развитие в университете 

студенческого самоуправления и активизацию внеучебной деятельности с обучающимися 

вуза, укрепление материально-технической и учебно-методической базы для реализации 

воспитательной и научно-исследовательской работы с обучающимися Брянского 

государственного технического университета. 

Федонин О.Н. активно занимается общественной деятельностью. Входит в 

общественный совет Брянской областной Думы  по созданию центров технического 

образования; в президиум «Брянской областной Ассоциации промышленников и 

предпринимателей - Региональное объединение работодателей»; в президиум Брянской 

областной Торгово-промышленной палаты. Является председателем общественного совета 

проекта Партии «Единая Россия» «Новая школа» в Брянской области. В 2018 году являлся 

доверенным лицом кандидата в Президенты РФ В.В. Путина. 

За свою деятельность не раз поощрялся наградами различного уровня. Является 

Почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации. 

 

 


