
Кувыркин Г.Н. является известным российским ученым, специалистом в области термомеханики 

деформируемого твердого тела и термопрочности элементов конструкций.  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Прикладная математика» в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2004 г.), дважды 

лауреат Первой премии МГТУ им. Н. Э. Баумана за лучшую НИР (2006 г., 2009 г.); «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2016 г.), «Почетный 

деятель науки и техники города Москвы» (2005 г.). Награжден Почетным знаком «За заслуги 

перед университетом» (2010 г.), юбилейным знаком «175 лет МГТУ имени Н. Э. Баумана», 

«Знаком Циолковского» (2014 г., Федеральное космическое агентство), а также медалями 

Федерации космонавтики России: С. П. Королева (2001 г.), академика М. В. Келдыша (2009 г.) и В. 

Н. Челомея (2014 г.). 

Георгий Николаевич более 50 лет посвятил Высшей школе. Еще будучи студентом 

Машиностроительного факультета МВТУ им. Н.Э. Баумана, он активно привлекался своим 

научным руководителем д.т.н., проф. Зарубиным В.С. к научно-исследовательской работе. В 1970 

г. окончил Машиностроительный факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана, получив квалификацию 

инженера-механика по специальности «Прочность летательных аппаратов». В 1975 г. завершил 

очное обучение в аспирантуре МВТУ им. Н.Э. Баумана. С 1973 г. по 1995 г. работал в МВТУ им. Н.Э. 

Баумана инженером, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, зав. 

сектором, зав. отделом. В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

технических наук. С 1995 г. работает на кафедре «Прикладная математика» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, а с 2008 г. – заведующий кафедрой. 

Кувыркин Георгий Николаевич сыграл существенную роль в привлечении талантливой молодежи 

и участию молодых людей в серьезных научно-исследовательских работах. Его ученики — 

неоднократные победители в конкурсах на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(гранты МК-6618.2013.8, МК-6573.2015.8, МК-1069.2018.8), руководители грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ 18-38-00618 мол_а, РФФИ 18-38-20108 мол_а_вед, 

РФФИ 19-38-90178 Аспиранты). Георгий Николаевич является председателем диссертационного 

Совета, член трех советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Под его непосредственным руководством ежегодно проводятся Всероссийские и Международных 

конференции, посвященные проблемам математического и компьютерного моделирования в 

механике, проблемам создания и моделирования новых материалов, в которых в которых 

принимают участие десятки молодых ученых, студентов и аспирантов. 

По инициативе Кувыркина Г.Н. организованы и успешно функционируют три филиала кафедры 

«Прикладная математика» в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Институте 

проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН и Центральном институте авиационного 

моторостроения им. П.И. Баранова. 

Кувыркин Г.Н. принимал активное участие в создании Ведущей научной школы «Термопрочность 

теплонапряженных элементов конструкций». Основные результаты научной школы получены в 

области создания и развития прикладных методов решения нелинейных задач термомеханики, а 

также развития перспективных прикладных методов решения нелинейных краевых задач теории 

теплопроводности. Широкую известность приобрели работы по анализу температурного 

состояния элементов конструкций ракетной и аэрокосмической техники. Значительный вклад 

Кувыркиным Г.Н. совместно с коллективом школы сделан в изучение условий работы деталей с 

теплозащитным покрытием и оптимизацию их конструкций. Особого внимания заслуживают 

разработанные структурные модели конструкционных материалов. Высокую оценку и признание 

научной общественности получил цикл работ Кувыркина Г.Н., посвящённых решению связанных 



задач термовязкоупругости на основе смесевых моделей применительно к композитным 

материалам, находящимся под высокоинтенсивным термомеханическим воздействием. 

Эти результаты изложены в многочисленных научных работах, обзорах, монографиях и сборниках, 

опубликованных в академической печати и за рубежом, пользуются международным 

признанием, регулярно докладываются на российских и международных конференциях и 

семинарах. Многие теоретические разработки используются на предприятиях аэрокосмического и 

ракетного профиля при создании объектов новой техники. 

В итоге, богатый научный и жизненный опыт Георгия Николаевича лег в основу уникальных новых 

курсов в рамках программы подготовки студентов кафедры «Прикладная математика» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Наряду с традиционными введены курсы «Математические модели механики 

сплошной среды», «Математические модели прикладной механики», «Математические основы 

теплопрочности». 

Вся жизнь Кувыркина Г.Н. связана с наукой, техникой и Высшей школой. Георгий Николаевич 

настоящий русский Ученый, Педагог, Наставник и Учитель. Именно так называют его все 

выпускники и воспитанники. 


