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Действительному члену Российской Акаде-
мии Естествознания, доктору технических наук, 
профессору Южно-Российского государствен-
ного политехнического университета имени 
М.И. Платова Алексею Павловичу Зубехину 8 
февраля 2014 г. исполняется 85 лет со дня рож-
дения.

За плечами Алексея Павловича – 70 лет пе-
дагогической, производственной, научной и об-
щественной деятельности. 

В 1957 г. А.П. Зубехин с отличием окончил 
Новочеркасский политехнический институт по 
специальности «Технология силикатов». В 1964 
г. успешно защитил кандидатскую, а в 1984 г. – 
докторскую диссертации. В течение 20 лет А.П. 
Зубехин был бессменным заведующим кафе-
дрой технологии керамики, стекла и вяжущих 
веществ Новочеркасского политехнического 
института. При его непосредственном участии 
открыта перспективная специальность «Техно-
логия художественной обработки материалов».

Профессор А.П. Зубехин создал новое науч-
ное направление по развитию наукоемких и ин-
новационных ресурсосберегающих технологий 
тугоплавких неметаллических и силикатных ма-
териалов. А.П. Зубехин известен как крупный 
ученый в области теории и технологии белого 
портландцемента. Им опубликовано 489 работ, 
среди которых 32 авторских свидетельства и па-
тента на изобретение, крупные монографии и 
учебные пособия. Его фундаментальные труды 
по технологии белого портландцемента, кера-
мических материалов, теории и технологии эма-
ли и защитных покрытий получили высокую 
оценку и широкое распространение. Научная 
школа, основанная всемирно известными про-
фессорами И.В. Пономаревым и К.П. Азаровым, 

руководителем которой сейчас является Алек-
сей Павлович Зубехин, получила признание в 
России, СНГ и за рубежом. Он внес значитель-
ный вклад в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов: подготовил 37 кан-
дидатов технических наук, 4 докторов наук. 

А.П. Зубехин преодолел немало трудностей 
на своем жизненном пути. Он перенес блокаду 
Ленинграда, воспитывался в детском доме, 
свою трудовую деятельность начал с 15 лет. В 
15 лет уше л добровольно служить в Советскую 
армию и с июня 1944 г. рядовым участвовал в 
Великой Отечественной войне. 

За большие заслуги в своей многогранной 
деятельности А.П. Зубехин удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель науки и техники 
РФ», избран академиком Российской Академии 
естествознания и Академии эмалирования Рос-
сии, награжден орденом «Дружба», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», пятью юбилей-
ными медалями и медалью «Ветеран труда». В 
2013 году А.П. Зубехин по представлению РАЕ 
был награжден орденом «Трудом и знанием» 
Европейского научно-промышленного консор-
циума.

Многие годы я работаю и дружу с Алексеем 
Павловичем Зубехиным. Меня изумляют его 
высокие человеческие качества: открытость, до-
брожелательность, энергичность, честность и 
трудолюбие.

Сердечно поздравляю Алексея Павловича 
Зубехина с Юбилеем, желаю здоровья, благопо-
лучия, научно-педагогического долголетия, 
творческого состояния души, успехов и удач.

Действительный член РАЕ, 
профессор Таланов В.М.
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