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Р

одился 8 февраля 1953 г. в г. Таганроге Ростовской
области. По окончании школы поступил в Таганрогский металлургический техникум, который окончил
с отличием. В 1971 г. работал термистом на Таганрогском
комбайновом заводе. В 1972 г. поступил на технологический факультет Ждановского металлургического института.
Занимался активной общественной работой, участвовал
в движении студенческих строительных отрядов.
В 1977 г. окончил Ленинским стипендиатом обучение
в вузе по специальности «Металловедение, оборудование
и технология термической обработки металлов». Обучался
в аспирантуре кафедры МиТОМ, успешно защитил кандидатскую диссертацию по направлению «Разработка новых высокопрочных экономно легированных сталей, самоупрочняющихся при нагружении». С 1979 по 1986 г.
избирался председателем профкома студентов института,
с 1981 по 1986 г. — членом Президиума Донецкого обкома
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.
В 1989–1990 гг. А. П. Чейлях внес большой личный
вклад в открытие новой специальности и создание новой
кафедры материаловедения, лабораторий, специализированной аудитории, компьютерного класса. В 1991–1993 гг.
возглавлял кафедру материаловедения. В 2003 г. успешно
защитил докторскую диссертацию, был назначен на должность проректора ПГТУ по научно-педагогической работе.
В 2004 г. ему присвоено ученое звание профессора.
Выступил инициатором и организатором ряда инно
вационно-образовательных проектов: «Школа-ВУЗ-комби
нат», «Ильичевская перспектива», «Целевая подготовка
специалистов по заказу предприятий», совершенствования системы стажировки преподавателей на предприятиях.
Проф. А. П. Чейлях является заместителем председателя
специализированного ученого совета ПГТУ по защите докторских и кандидатских диссертаций.

В 2009 г. возглавил одну из старейших кафедр ПГТУ —
металловедения и термической обработки металлов. По
инициативе и под руководством А. П. Чейляха значительно расширены международные связи кафедры, университета. Впервые в его истории успешно реализуется
учебно-научное сотрудничество с Муроранским институтом технологий (Япония), вузами Австрии, Болгарии,
Египта, Китая, Польши, Хорватии. Является координатором в Украине Международного образовательного проекта
TEMPUS MMATENG по модернизации обучения в направлении «Инженерное материаловедение».
Награжден медалью «За трудовое отличие», знаком Министерства образования и науки Украины «За наукові досягнення», Почетной медалью Донецкого обкома профсоюза работников образования и науки, медалью университета
«Заслужений працівник університету — за сумлінну працю»,
бронзовой медалью ВДНХ Украины, грамотами Министерства образования и науки Украины, Донецкой областной государственной администрации, Мариупольского городского
совета. Признан победителем городского конкурса «Мариуполец года» в 2003 и 2009 гг. в номинации «За весомый вклад
в науку». В 2004 г. проф. А. П. Чейлях признан человеком года
в области науки и техники на международном конкурсе «Кто
есть кто в науке и технике», его биография помещена в международном каталоге ученых 2004 г., выпущенном в США.
В январе 1995 г. А. П. Чейлях был избран действительным
членом Нью-Йоркской академии наук (США), в 2011 г. —
действительным членом Египетского научного общества по
термической обработке металлов, а в 2012 г. — академиком
Международной кадровой академии.
Результаты исследований и разработок А. П. Чейляха
опубликованы в двух монографиях, 380 научных статьях
и докладах, им получено более 40 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством защищены
пять кандидатских диссертаций и две готовятся к защите.
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