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ПАМЯТИ АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА УГОДЧИКОВА
03.11.1920 −−−−− 23.10.2007

23 октября 2007 года скончался заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
член Российского национального комитета по теоретической и прикладной меха-
нике, доктор технических наук, профессор Андрей Григорьевич Угодчиков.

С 1967 года судьба А.Г. Угодчикова неразрывно связана с Горьковским (ныне
Нижегородским) государственным университетом имени Н.И. Лобачевского (ГГУ).
В 1967 году он возглавил кафедру теоретической механики и теории упругости
этого университета, с 1969 года по 1988 год являлся ректором ГГУ.  В 1973−1988
годах он возглавлял Совет ректоров вузов г. Горького, был председателем региональ-
ного научно-методического совета Министерства высшего образования по Волго-
Вятскому экономическому району РСФСР. Профессор А.Г. Угодчиков − основатель
и первый директор НИИ механики при ГГУ (1975−1988).

А.Г. Угодчиков − один из основателей нижегородской научной школы по
теоретическим и прикладным проблемам механики деформируемых сред и прочно-
сти машиностроительных конструкций при многофакторных воздействиях высоких
параметров. Достижения этой школы хорошо известны в России и за ее пределами.
Наиболее существенные результаты научной деятельности А.Г. Угодчикова связаны
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с развитием аналитических и численных методов исследования напряженно-
деформированного состояния сложных современных конструкций и решением
геометрически и физически нелинейных задач прочности и разрушения при
интенсивных внешних воздействиях. А.Г. Угодчиков предвидел огромное значение
компьютеризации в научной деятельности и одним из первых в стране начал
активное использование вычислительной техники для решения сложных задач
механики. С его именем связаны основополагающие идеи в постановке и развитии
проблемно-ориентированных фундаментальных и прикладных исследований в этой
области. В 1975 г. им организовано издание всесоюзного межвузовского сборника
"Прикладные проблемы прочности и пластичности" (с 2000 г. − "Проблемы проч-
ности и пластичности"), в редакционной деятельности которого он принимал
активное участие. А.Г. Угодчиковым подготовлено 15 докторов и 70 кандидатов
наук, он − автор более 150 научных работ, в том числе 9 монографий.

Заслуги профессора А.Г. Угодчикова отмечены высокими правительственными
наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1980), орденом
"Знак Почета" (1976), орденом Почета (2001), многочисленными медалями. Ему
присвоены звания почетного профессора Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского (1999), почетного гражданина Нижегородской
области (2003), почетного члена (академика) Международной академии наук
высшей школы (1995), почетного члена (академика) Академии медико-технических
наук (2001); он − лауреат премии г. Нижнего Новгорода в области науки и техники
(1996).

Нижегородские ученые-механики понесли тяжелую утрату, но дело, которому
А.Г. Угодчиков посвятил свою жизнь, продолжают его ученики и последователи.
Ученый совет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского на заседании 30 октября 2007 г. поддержал инициативу НИИ механики
ННГУ о присвоении институту имени А.Г. Угодчикова. Память об Андрее
Григорьевиче Угодчикове сохранится в сердцах его учеников и всех, кто его знал.
Редколлегия межвузовского сборника "Проблемы прочности и пластичности"
выражает глубокое соболезнование его родным, близким, друзьям и коллегам.


