
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к званиям «Почетный профессор УГЛТУ»,  

«Почетный доктор УГЛТУ» 

 

Старжинского Валентина Николаевича 

 

Краткая биографическая справка 

 

Валентин Николаевич Старжинский родился 15 июня 1941 года в           

г. Красноуфимске, детство и юность провел на ст. Вагулка. Свой трудовой 

путь начал с разнорабочего Вогульского мехлесопункта в 1956 году. Получив 

направление и положительную характеристику в 1958 году он поступает на 

Лесомеханический факультет УЛТИ. Данное решение станет для 

Старжинского В.Н. судьбоносным, т.к. вся его последующая жизнь будет 

неразрывно связана с уральским Лестехом.  

В 1963 году, закончив институт, ему было предложено остаться на 

кафедре «Детали машин» в должности ассистента. После обучения в очной 

аспирантуре (1966-1969 гг.) работал в должности старшего преподавателя, 

позднее – доцента на кафедре «М и А ЦБП и ДМ» УЛТИ. 

8 февраля 1972 года успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по научной специальности 05.02.02 

«Машиноведение и детали машин» на тему «Исследование шума дисковых 

рубительных машин и путей его снижения» в диссертационном совете 

Ленинградского технологического института целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

С 1978 года начинается работа В.Н. Старжинского на кафедре Охраны 

труда – сначала в должности доцента, а впоследствии бессменного 

заведующего кафедрой. 

В 1988 г. – защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

технических наук по научной специальности 05.21.03 «Технология и 

оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины» 

на тему «Проблема шума оборудования целлюлозно-бумажных производств 

и научные основы его снижения» 

С 1986 г. по 1991 г. Старжинский В.Н. работал в должности декана 

факультета МТД, получив за это время большой опыт учебной, 

организационной и административной работы, что позволило ему в 

дальнейшем возглавить руководство УЛТИ – УГЛТА – УГЛТУ. В самые 

трудные и непростые времена с 1991 по 2006 год Валентин Николаевич 

Старжинский был ректором нашего вуза.  

После окончания полномочий ректора В.Н. Старжинский продолжил 

работу заведующим на ставшей родной для него кафедре Охраны труда. 

После слияния кафедр Механической обработки древесины и Охраны труда 

работал профессором на вновь созданной кафедре МОД и ПБ.  



В июне 2020 года Валентин Николаевич принял решение уйти на 

пенсию. В январе 2021 года В.Н. Старжинский на 80-м году жизни скончался 

после перенесенной болезни. 

 

Участие кандидата в учебной, научной, воспитательной работе  

и его достижения 

 

За время учебы и работы в нашем университете В.Н. Старжинский 

принимал активное участие во всех направлениях деятельности и научной 

работе. 

В советские студенческие годы активно участвовал во внеучебной жизни 

факультета и института, идейно-воспитательной работе.  

Работая в должности старшего преподавателя, читал лекции по курсам: 

теория машин и механизмов, детали машин, техническая механика, вел 

лабораторные работы, руководил дипломниками, что говорит о высоком 

уровне педагогической подготовки и доверии коллектива кафедры в 

вопросах организации учебного процесса.  

Уже, будучи преподавателем, В.Н. Старжинский был куратором 

академических групп, заместителем декана ЛМФ по ОПП (1974-1977 гг.), 

состоял в группе народного контроля ЛМФ (1972-1977 гг.), работал в 

комиссии контроля качества обучения, методической комиссии по практикам 

и стажировкам, экспертной комиссии института, ГЭК. С В 1977 году был 

научным руководителем СНО института. В 1975-1977 гг. состоял в 

автодружине УЛТИ. Начав работу в должности заведующего кафедрой ОТ,  

всегда входил в состав Ученых советов факультетов, институтов, 

университета. По его инициативе создавались методические комиссии, 

научно-методические советы и другие рабочие органы, необходимые для 

организации учебного процесса.  

Большой вклад в учебную работу В.Н. Старжинского стоит отметить в 

годы исполнения обязанностей декана факультета МТД. В это время 

неоценимый вклад был сделан в организацию производственных и 

преддипломных практик для студентов и последующего распределения 

выпускников для трудоустройства на деревообрабатывающих предприятиях. 

Факультет МТД прочно закрепил за собой позиции ведущего, стал, как 

сейчас принято говорить – «брендом», выпускники ФМТД стали 

востребованы во всех направлениях работы  деревоперерабатывающей 

отрасли. 

Во время работы в должности ректора контроль за организацией 

учебного процесса также являлся приоритетным направлением работы, была 

отлажена система взаимодействия между кафедрами, деканатами, 

факультетами.  

С 2006 года за время заведования кафедрой ОТ В.Н. Старжинский 

принимал активное участие в организации перехода на двухуровневую 

систему подготовки студентов, оказывал методическую и организационную 

помощь коллегам при составлении новых учебных планов, рабочих 



программ. Дисциплина кафедры «Безопасность жизнедеятельности» вошла в 

структуру выпускных квалификационных работ бакалавров как основной 

раздел. 

Получение образования в стенах Лестеха стало семейной традицией 

семьи Валентина Николаевича – дети и внуки закончили наш университет, 

дочь С.В. Совина работает на кафедре МОД и ПБ в должности доцента. 

 

Участие в развитии связей университета со сторонними 

организациями, различных проектах и конференциях 

 

В различные годы В.Н. Старжинский курировал вопросы тем, 

выполняемых по плану ГКНТ СССР и ВЦСПС, при его непосредственном 

участии в нашем вузе закрепилась практика привлечения студентов к 

выполнению госбюджетной и хоздоговорной тематики. Активно работал в 

составе межведомственной комиссии Минбумпрома и Минхиммаша по 

координации научно-исследовательских работ по борьбе с шумом. Под его 

руководством в 1976-1981 гг. проводились ежегодные Всесоюзные 

отраслевые семинары по борьбе с шумом на предприятиях промышленности. 

Под его руководством студенты принимали участие в научно-

технических конференциях, симпозиумах, семинарах. Он сам неоднократно 

входил в состав организационных комитетов научных мероприятий 

различного уровня, в т.ч. проводимых в УГЛТУ. Большая часть научных 

работ нашли выход и свое место в производстве.  

В годы работы ректором было положено начало организации 

международных практик и обучения по обмену между университетами Чехии 

и Франции. 

 

Подготовка научных кадров 

 

Научной работой В.Н. Старжинский начал заниматься после окончания 

института, большой задел был сделан в годы обучения в аспирантуре. 

Вопросы промышленной акустики стали основным направлением 

исследований – в данной тематике написаны диссертации на соискание 

степеней кандидата и доктора технических наук.  

Старжинский В.Н. был председателем, а затем членом диссертационного 

совета УГЛТУ Д 212.281.02 по техническим наукам.  

Под руководством Валентина Николаевича были защищены 3 

кандидатские диссертации (Щеглов М.Н., Гагарин Д.Р., Завьялов А.Ю.) и 1 

докторская (Черемных Н.Н.). 

 

Список научных трудов 

 

На основании документов личного дела и отчета, сформированного 

ресурсом eLibrary.Ru,  результаты научной работы В.Н. Старжинского нашли 

отражение в более чем 200 публикациях различного уровня, в т.ч. 



международных. Издано более 15 учебных пособий, 5 монографий, более 40 

учебно-методических указаний.  

В.Н. Старжинский за годы работы получил более 25 авторских 

свидетельств и патентов (в т.ч. коллективных). Было присвоено звание – 

Изобретатель СССР. 

 

Общественная деятельность 

 

В.Н. Старжинский неоднократно проходил повышение квалификации 

как административный работник. В 1977 году В.Н. Старжинский закончил 

двухгодичный университет марксизма-ленинизма при Свердловском горкоме 

КПСС. В 1980 г. закончил ФПК при УПИ им. Кирова С.М..                              

В характеристиках Старжинского В.Н. не раз отмечены такие качества, как 

политическая грамотность, моральная устойчивость и высокий авторитет 

среди коллег и студентов. Данные личностные качества позволили В.Н. 

Старжинскому выехать в 1981 г. для прохождения стажировки в НРБ,             

г. София.  

В годы работы ректором В.Н. Старжинский поддерживал 

взаимодействие с вузами г. Екатеринбурга, входил в состав Совета ректоров, 

рабочих групп по вопросам высшего образования в профильных 

министерствах. Большой опыт административной работы позволил           

В.Н. Старжинскому раскрыть в себе огромный потенциал руководителя, 

хозяйственника – он обладал огромным авторитетом и пользовался 

безоговорочным уважением не только среди коллег, но и в образовательной 

среде РФ. 

За заслуги в сфере высшего образования Валентин Николаевич 

Старжинский удостоен почетных званий: Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации, Изобретатель СССР, Академик РАЕН (член 

бюро Отделения наук о лесе), награжден орденом Почета.  

 

 

 


