
Коротков Александр Николаевич 1954 г. рождения, в 1976 г. окончил с отличием Кузбасский 

политехнический институт по специальности 0501 «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты», защитив диплом на русском и немецком языках. В этом 

же году принят на работу ассистентом на кафедру «Технология машиностроения» КузПИ. В 1977 г. 

поступил в очную аспирантуру Московского станкоинструментального института («Мосстанкин»), 

а в 1980г. защитил кандидатскую диссертацию. С этого года по настоящее время работает на 

кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» («МСиИ») КузГТУ в должностях: ассистента, 

старшего преподавателя, доцента, а с 1986 г. – зав. кафедрой. Стаж научно-педагогической работы 

- 39 год. а общий стаж заведования кафедрой - 30 лет. В 1985-1986 гг. прошел 9-ти месячную 

научную стажировку по теме докторской диссертации в Техническом университете г. Кемнитц 

(Германия). В 1990 г. поступил в докторантуру Московского автомеханического института 

«МАМИ», а в 1993г. зашитил докторскую диссертацию. В этом же году избран профессором по 

кафедре «МСиИ». В 1999г. стал действительным членом Российской академии естествознания 

(РАЕ). в 2004 г. - действительным членом Академии проблем качества, а в 2005 г. -действительным 

членом Международной академии наук высшей школы. С 1998 г. является председателем 

Кузбасского регионального отделения РАЕ, объединяющего шесть вузов Кузбасса. Кафедра 

«МСиИ» за годы работы Короткова А.Н. заведующим подготовила порядка 1500 инженеров, 

бакалавров и магистров для предприятий Кузбасса.  

В 2006 г. Коротковым А.Н. открыта новая специальность 220501 «Управление качеством». В 2006 г. 

на кафедре открыта также подготовка по магистерским программам. В 1995 г. Коротковым А.Н. 

открыта очная аспирантура по специальности 05.03.01 «Технологии н оборудование 

механической и физико-технической обработки».  

В 1999 г. по инициативе Короткова А.Н. заключен договор с кафедрой «Станкостроение» 

Технического университета г. Кемнитц (Германия), в рамках которого реализована концепция 

дополнительного образования и переподготовки специалистов путём прохождения обучения, 

стажировок, различного вида практик, дипломирования и защиты дипломных проектов 

студентами, аспирантами и преподавателями как из КузГТУ, так и ТУ Кемнитц. В целом за годы 

сотрудничества реализовано 42 зарубежных визита: 24-из России в Германию, 18- из. Германии 

Россию.  

В научном плане Коротков А.Н. на протяжении 40-ти лет занимается проблемами 

совершенствования эксплуатационных показателей шлифовальных инструментов. В сферу его 

научных интересов входит также проблема управления качеством, тематики материаловедения и 

вопросы на стыке науки о резании материалов и медицины, такие как: «Повышение 

эффективности сверления костных тканей» (совместно с клиникой «Стоматолог»), «Исследование 

травматологических аспектов применения дисковых фрез» (совместно с Медакадемией), 

«Разработка биопротезов клапанов сердца» совместно с Кардиоцентром). По результатам этих 

работ защищен ряд дипломных проектов, получены патенты на изобретения, подготавливаются 

кандидатские и докторские диссертации.  

Коротков А.Н. с 1998 г. работал членом ученого совета по защите докторских диссертаций в ИрГТУ, 

с 2001 г. – член диссертационного совета при ТПУ, а с 2008 года – член диссертационного совета 

при ТюмГНГУ. Неоднократно был официальным оппонентом по кандидатским и докторским 

диссертациям, в том числе и у аспирантов из Вьетнама. 

С 2012 года по 2014 год Коротков А.Н. был деканом механико-машиностроительного факультета 

КузГТУ. 

По результатам научной работы Коротковым А.Н. опубликовано 9 монографий, более 300 статей, 

в том числе 11 статей Scopus, 57 статей ВАК, 150 статей РИНЦ, получено 23 патента РФ.  Индекс 

Хирша – 15, количество цитирований – 726. 



В 2012 году усилиями Короткова А.Н. был открыт филиал кафедры «МСиИ» на Кемеровском 

механическом заводе, где студенты проходят дополнительное практическое обучение по ряду 

специальных дисциплин. С 2001 г. функционирует также филиал при Кемеровском областном 

центре стандартизации, метрологии и сертификации, который предоставил студентам кафедры 

«МСиИ» свои лаборатории, оборудование и ведущих специалистов для проведения 

лабораторных работ и практических занятий на своей территории.  

В начале 2007 г. при активном содействии Короткова А.Н. был получен сертификат соответствия 

международным стандартам (ISO) в сфере образования и науки КузГТУ от признанного 

международного органа по сертификации TUV-NORD. 


