Геогджаев Владимир-Алексей Оганесович
13.09.1930 – 7.10.2018

7 октября ушел из жизни замечательный учёный и преподаватель в области механики деформируемого
твердого тела, кандидат физико-математических наук, доцент кафедр прикладной механики и высшей
математики МФТИ В.О. Геогджаев.
В.О.Геогджаев окончил с отличием в 1954 г. аэромеханический факультет (АМФ) МФТИ и был рекомендован в
аспирантуру. С 1954 по 1957 год обучался в аспирантуре МФТИ на АМФ, выполняя научно-педагогическую
работу на кафедре сопротивления материалов и теории упругости. В 1958 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук и наряду с проведением семинаров и лабораторного
практикума начал читать лекционный курс по теории пластичности. В 1960 стал доцентом кафедры
сопротивления материалов и теории упругости. В 1962 году получил звание доцента.
В.О. Геогджаев вел большую учебную и учебно-методическую работу, являлся выдающимся лектором по
механике деформируемых сред, вел семинарские занятия на кафедре прикладной механики. Учебно-методическая
работа заключалась в руководстве студенческими НИР, постановке, создании и проведении лабораторного
практикума по прочности конструкций на 2-м и 4-м курсах ФАКИ для студентов киевского целевого набора и
челябинской группы. С 1990 по 2014 год он был основным лектором по дисциплине «Введение в механику
сплошных сред».
Значительное место и время в преподавательской деятельности В.О. Геогджаева также было отдано
семинарским занятиям со студентами младших курсов на кафедре высшей математики, где с 1995 года он работал
доцентом по совместительству. Владимир Оганесович воспитал многие поколения студентов МФТИ, его всегда
отличало творческое, неравнодушное отношение к делу преподавания.
В.О.Геогджаеву принадлежит более 40 научных работ. Он являлся автором и соавтором многих научнотехнических отчетов, в которых был исполнителем, ответственным исполнителем и научным руководителем,
членом Ученых советов ФАКИ и ФАЛТ.
С 1972 года ежегодно более 20 лет Геогджаев В.О. работал председателем выездной дальневосточной
приемной комиссии (в Хабаровске и Владивостоке), неоднократно проводил физико-математические олимпиады
МФТИ для школьников выпускных классов.
За высокий профессиональный уровень научно-педагогической работы и общественную активность В.О
Геогджаев много раз был удостоен благодарности ректора в приказах МФТИ. В 2005 г. Ученым Советом МФТИ
ему было присвоено почетное звание «Заслуженный преподаватель МФТИ». Он был награжден Почетной
грамотой Верховного Совета РСФСР и медалью в честь «100 – летия со Дня рождения В.И. Ленина», имел звание
и медаль Ветерана труда, в 2001 г награжден указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Владимира Оганесовича в отношениях с окружающими всегда отличали уравновешенность, простота,
внимательное отношение и изначальная доброжелательность к собеседнику, скромность и интеллигентность.
Мы скорбим о безвременной кончине замечательного человека, ученого, учителя.
Память о нем всегда будем нести в наших сердцах.
Коллектив МФТИ, друзья, коллеги, ученики.

Гражданская панихида состоится 10
октября (в среду) в 10:00 в ритуальном
зале морга центральной больницы города
Долгопрудного.
Затем ритуальный автобус проследует в
крематорий Митино.
Поминки состоятся около 14:00 в столовой
МФТИ.

