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тором. В 1923 году вернулся в Петроград, вновь занял 

свою прежнюю кафедру и возобновил преподаватель-

скую работу. В том же 1923 году А. А. Байков был из-

бран профессором по кафедре химии при Петроградском 

университете, которой ранее заведовали его учителя – 

Д. И. Менделеев и Д. П. Коновалов.  

С февраля 1925 года – декан химического факульте-

та, а с июня 1925 года по октябрь 1928 года – ректор Ле-

нинградского политехнического института.  

С 1938 года был первым руководителем отдела ме-

талловедения вновь созданного Института металлургии 

АН СССР в Москве. Впоследствии этому институту было 

присвоено имя А. А. Байкова. Был избран членом-

корреспондентом, затем – действительным членом, чле-

ном президиума а, затем, первым вице-президентом АН 

СССР. 
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соких температур»); положил начало физико-
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цементов.  
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