
44

П Р И А З О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

Р одился 16 октября 1954 г. в  г. Донецке. После пере-
езда в  г. Мариуполь учился в  средней школе № 2, 
которую окончил в 1972 г. с золотой медалью и по-

ступил в Ждановский металлургический институт на энер-
гетический факультет.

Во время учебы в институте активно занимался научной 
деятельностью, награжден медалью МВ ССО СССР за лучшую 
студенческую научно-исследовательскую работу. В 1977 г. с от-
личием окончил институт, получив квалификацию инженера 
по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

В 1982 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «Металлургия черных металлов».

За период работы в университете прошел путь от ассис-
тента кафедры, заведующего отделом газодинамики горения 
проблемной научно-исследовательской лаборатории до веду-
щего доцента. В 1987–1988 гг. продолжил научные исследова-
ния в Шеффилдском и Кембриджском университетах (Вели-
кобритания), преподавал курс «Механика жидкости и газа» 
в Мишкольцком университете (Венгрия). В 1992 г. ему при-
своено ученое звание доцента кафедры  теплофизики и  те-
плоэнергетики металлургического про изводства.

Игорь Альбертович специализируется в области газоди-
намики и аэроакустики сверхзвуковых струйных течений, 
энергосбережения и  энергоменеджмента. Экономический 
эффект от внедрения горелочных и  дутьевых устройств, 
разработанных И. А. Ленцовым, полученный за счет эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов, превышает 3 млн. 
долл. В  2013 г., по приглашению Госстандарта Респуб лики 
Казахстан, участвовал в подготовке первого выпуска серти-
фицированных аудиторов-энергоменеджеров.

И. А. Ленцов — автор более 120 научных публикаций, 
имеет восемь авторских свидетельств, соавтор моногра-
фии. В 2005 г. был избран по конкурсу на должность декана 
экономического факультета. В  2008 г. назначен проректо-
ром по научной работе. Благодаря его энергичным усилиям 

существенно возрос рейтинг и укрепился научный автори-
тет университета, стало возможным привлечение дополни-
тельных бюджетных финансовых средств для выполнения 
учеными университета фундаментальных и  прикладных 
научно-исследовательских работ.

В сферу деятельности И.  А.  Ленцова входит создание 
в  университете новых инновационных структур (лабора-
торий, центров, кластеров), продвижение научных разра-
боток на внутренние и  внешние рынки, вхождение ПГТУ 
в Европейское научное пространство.

Под руководством Игоря Альбертовича разрабо-
тана и успешно воплощена в жизнь новая модель научно-
технического сотрудничества университета с  ведущими 
промышленными предприятиями Украины. Осуществлен 
переход к новому этапу сотрудничества университета с До-
нецкой областной государственной администрацией, До-
нецкой торгово-промышленной палатой и  Мариуполь-
ским городским советом. Налажено взаимодействие со 
средствами массовой информации, придан дополнитель-
ный импульс научно-пропагандистской и выставочной де-
ятельности. Реализован выход на более высокий уровень 
информационного обеспечения научной деятельности уни-
верситета и доступ к электронным базам данных ведущих 
университетов мира. Игорь Альбертович ведет большую 
общественную работу по популяризации научных знаний 
среди студентов и  учащихся учебных заведений г.  Мариу-
поля, в том числе участвует в выполнении проектов «Наука-
первые шаги» и «Малая академия наук Украины».

За профессиональную деятельность неоднократно по-
ощрялся почетными грамотами руководства университета, 
Министерства образования и науки Украины, Мариуполь-
ского городского совета, Донецкой областной администра-
ции. Имеет медаль «Заслужений працівник університету — 
за сумлінну працю» и  нагрудный знак Министерства 
образования и науки Украины «Відмінник освіти».
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