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профессор кафедры теории механизмов и машин, 
деталей машин и проектирования технологических 

машин 

 
Родился 15 марта 1955 года в г. Ташкенте. 
Закончил Механический факультет Ташкентского института текстильной и легкой 

промышленности в 1978 году. 
В 1985 году в Костромском технологическом институте защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 1996 в Костромском 
государственном технологическом университете диссертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук. 

Основные этапы трудовой деятельности 
1972 – 1974 гг. лаборант Ташкентского специализированного конструкторского бюро по 

хлопкоочистительному оборудованию. 
1972 – 1974 гг. студент Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. 
1978 – 1981 гг. инженер, младший, старший научный сотрудник Лаборатории механики 

текстильных машин при Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности. 
1981 – 1985 гг. аспирант Ташкентского института текстильной и легкой 

промышленности. 
1985 – 1994 гг. ассистент, доцент Ташкентского института текстильной и легкой 

промышленности. 
1994-1996 гг. докторант Костромского технологического института (С 1995 г. 

Костромского государственного технологического университета). 
1996 –по н/в. доцент, профессор, заведующий кафедрой теоретической механики и 

сопротивления материалов, профессор кафедры теории механизмов и машин, деталей машин 
и проектирования технологических машин Костромского государственного технологического 
университета (с 2014 года Костромского государственного университета). 

 
Председатель диссертационного совета Д 212.093.02. 
Член редакционной коллегии журнала «Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности». 
Член-корреспондент межрегиональной общественной организации «Академия проблем 

качества». 
Член национального совета по теории механизмов и машин. 
 
Награжден: 
благодарственное письмо за лучшее изобретение, направленное на решение актуальных 

проблем народного хозяйства Костромской области (2004 и 2005), Почетная грамота 
департамента образования и науки администрации Костромской области (2005), Почетная 

Главный редактор научного журнала 

«ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО» 



грамота Министерства образования и науки РФ (2007), присвоено почетное звание 
«Заслуженный изобретатель Костромской области (2007), присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Костромской области» (2010), присвоено почетное звание 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2012) 

Научные интересы: Совершенствование техники и технологии переработки волокнистых 
материалов, оценки их качества. 

Автор более 150 научных публикаций и 42 патентов на изобретения и полезные модели. 
Являлся научным руководителем 11 защищенных диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата технических наук и консультантом 3 диссертаций на соискание ученой 
степени доктора технических наук. 

Основные научные труды: 
1. Палочкин С.В., Рудовский П.Н., Нуриев М.Н. Методы и средства контроля основных 

параметров текстильных паковок: монография. М.: Издательство МГТУ им А.Н.Косыгина, , 
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2. Рудовский П.Н., Соркин А.П., Смирнова С.Г. Влияние условий формирования мокрой 
бескруточной ровницы на ее структуру и прочность. Известия высших учебных заведений. 
Технология текстильной промышленности. 2011. № 3. С. 34-38. 

3. Рудовский П.Н., Соркин А.П., Смирнова С.Г. Подготовка ровницы к прядению в 
реакторе для электрохимической активации воды. Известия высших учебных заведений. 
Технология текстильной промышленности. 2013. № 3 (345). С. 51-55. 

4. Палочкин С.В., Козлов В.А., Соркин А.П., Рудовский П.Н. Способ получения ровницы 
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формы индентора при экспериментальном исследовании способности ткани предохранять от 
удара. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2014. 
№ 5 (353). С. 18-22. 

18. Рудовский П.Н., Нуриев М.Н. Классификация свойств паковок крестовой намотки. 
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2006. № 4.  

19. Рудовский П.Н., Палочкин С.В., Колягин А.Ю., Лабай Н.Ю. Демпфирование 
колебаний в цилиндрическом теле намотки при изгибе оправки. Известия высших учебных 
заведений. Технология текстильной промышленности. 2010. № 5. С. 95-100. 

20. Нехорошкина М.С., Рудовский П.Н. Методика определения доли энергии удара, 
поглощенной тканью или пакетом тканию Известия высших учебных заведений. Технология 
текстильной промышленности. 2015. № 1 (355). С. 53-56. 

21. Рудовский П.Н. Анализ структуры намотки при фрикционном наматывании. Известия 
высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 1995. № 4. С. 56-59. 

22. Rudovsky P.N. Control of package build in random winding. Melliand Textilberichte. 
1997. Т. 78. № 3. С. 138-141+E30-E31. 


