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Академик Российской академии наук Колесников Владимир Иванович – широко
известен в России и за рубежом, крупный российский ученый в области транспорта,
трибологии, нанотехнологий. Он – автор более 697 научных трудов, в том числе 16
монографий, 72 патентов и изобретений. Им подготовлены 12 докторов и 26 кандидатов
наук. Колесников В.И. является Лауреатом премии Президента Российской Федерации в
области образования за цикл трудов для технических вузов «Научное, учебнометодическое и организационное обеспечение подготовки инженерных и научных кадров
в области триботехники (трения, износа и смазки)».
Под руководством академика Колесникова В.И. в Ростовском государственном
университете путей сообщения создана научная школа трибологов, успешно
взаимодействующая с другими российскими и зарубежными учеными, работающими в
этой области (Силезский технический университет (Польша), Университет г. Ле Ман
(Франция), Дрезденский технический университет (Германия) и др.). Колесников В.И.
является организатором научного центра инновационных технологий, оснащенного
уникальной аппаратурой, на базе которого осуществляются исследования по актуальным
проблемам нанотехнологий, транспорта и экологии.
Колесников В.И. проводит большую работу по укреплению производственных,
деловых и дружеских контактов с республиками Северного Кавказа и Закавказья, для
которых Ростовский государственный университет путей сообщения подготовил более
десяти тысяч специалистов.
Колесников В.И. успешно совмещает научно-педагогическую работу с
общественной и политической деятельностью. Колесников В.И. избирался депутатом
Верховного Совета СССР, областного Законодательного собрания, является членом
Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации. Колесников В.И. является членом объединенного ученого совета
ОАО «Российские железные дороги», председателем двух диссертационных советов,
заместителем председателя Межведомственного научного совета по трибологии
Российской академии наук, членом бюро Научного совета Российской академии наук по
проблемам машиноведения и технологических процессов, председателем Российского
Национального Комитета по трибологии.
В.И. Колесников – главный редактор двух журналов «Вестник Ростовского
государственного университета путей сообщения», «Известия высших учебных
заведений. Северо-Кавказский регион», а также член редколлегий журналов «Мир
транспорта», «Трение и износ», «Транспорт. Наука, техника, управление», «Вестник
Южного научного центра РАН», «Вестник Научно-исследовательского института
железнодорожного транспорта».

При непосредственном участии Колесникова В.И. как члена комиссии по
информационной и молодежной политике, нравственному и патриотическому воспитанию
Общественной палаты РО реализуется обширная программа гражданского,
патриотического, духовного и нравственного воспитания студенческой молодежи.
В.И. Колесников выполняет большую общественную работу, являясь членом
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, членом Президиума
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации, председателем Общественного совета при УТ МВД России по СКФО, членом
Совета Общественной палаты Ростовской области.
Колесников В.И. – почетный гражданин города Ростова-на-Дону – награжден
памятной медалью «Патриот России».
За внедрение передовых ресурсосберегающих технологий, достижения в научноисследовательской работе Колесников Владимир Иванович награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени.

