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Как же быстро прошли эти 10 лет. 
Кажется, еще вчера мы, с невероятным 
для университета масштабом, от-
праздновали 50-летний юбилей нашей 
кафедры. И вот пришло время подвести 
новые итоги...

Êîëè÷åñòâî âûï
óñêíèêîâ — 727

 ÷åë.

Èç íèõ:

— ïî î÷íîé ôîð
ìå — 221 ÷åë.

— ïî çàî÷íîé ô
îðìå — 371 ÷åë

.

— ïî î÷íî-çàî÷
íîé ôîðìå — 13

5 ÷åë.

Ïîâûñèëè êâàëè
ôèêàöèþ — 4199

 ÷åë.

Ïðîâåëè ïåðåïî
äãîòîâêó — 32 

÷åë.

Çàùèòèëè äîêòî
ðñêóþ äèññåðòà

öèþ

— 1 ÷åë.

Çàùèòèëè êàíäè
äàòñêóþ 

äèññåðòàöèþ — 
3 ÷åë.

Íàïèñàëè – 231
 ñòàòüþ

Èçäàëè — 84 ó÷
åáíûõ ïîñîáèÿ

Îïóáëèêîâàëè —
 2 ìîíîãðàôèè

Ðîäèëîñü äåòåé
 — 11 ÷åë. 

Сухие цифры… 
Но за ними притаилась история! 
Расскажем о прошедших годах?
 Но историю творят люди! 
 Поговорим о нас?
  Но люди — это созидатели!
  Продемонстрируем результаты?

 Годы, люди, результаты…
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ервые годы XXI века кафедра продол-
жает решать свои основные задачи: 
обучение и проведение научных ис-

следований. Приобретя статус Национального 
исследовательского вуза, университет, а с ним 
и кафедра, в качестве приоритетной, ставит 
задачу именно выполнение научных исследо-
ваний. 
В тоже время, за последние 10 лет, с 2005 по 

2014 год, и в организации учебного процесса 
произошли знаковые изменения. В 2010 году на 
кафедре открылась магистерская подготовка 
и в этом же году был осуществлен первый на-

П бор бакалавров. В 2011 году произошел переход на 
двухуровневую подготовку по Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту 3-го по-
коления. Связь с производством здесь обеспечива-
ют преподаватели Л.А. Беркович, К.В. Дьяков, А.А. 
Мельник, С.В. Никоноров. Заключительный выпуск 
специалистов по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» планируется на 2015 
год. Грустно, ведь выпуск студентов по специаль-
ности ПГС шел на кафедре с 1957 года!
В 2012 году на кафедру была принята первая 

группа студентов по специальности «Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений» со сроком 
обучения 6 лет. Обучение в аспирантуре с 2014 
года осуществляется по программе «Техника и тех-
нологии в строительстве» со сроком освоения про-
граммы 4 года вместо прежних 3-х лет. 
Многие студенты благодаря своей активной 

жизненной позиции и интересу к учебе превра-
щают свое обучение в увлекательный курс. С 
нерадивыми же студентами огромную работу 
проводит доцент кафедры В.Н. Кучин (по совме-
стительству заместитель декана АС факультета). 
Стараются не отстать от него и кураторы студен-
ческих групп (преподаватели А.Х. Байбурин, И.Н. 
Гаврилина, А.В. Киянец, М.В. Молодцов, А.И. Сту-
ков, Г.А. Пикус).
Меняется время, меняются наши студенты. Се-

годня студент не расстается со своим телефоном, 
заносит туда заметки, фотографирует расписа-
ние и стенды с заданиями, просит, чтобы макси-
мальное количество информации было выложено 
на сайт в интернете.
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Во время обучения студентов одной из важней-
ших составляющих подготовки высококлассного 
специалиста является практическая подготов-
ка. Каждый студент за время обучения проходит 
более 25 недель учебных и производственных, 
преддипломных практик. Наиболее эффективная 
форма пройти практику и получить бесценный 
жизненный опыт это конечно Стройотряд. В 2002 
году в Челябинской области возродились студенче-
ские строительные отряды, и это происходило при 
активном участии преподавателей кафедры (С.Б. 
Коваль, М.В. Молодцов, К.В. Дьяков, А.А. Мель-
ник, С.В. Никоноров). В 2004 году М.В. Молодцов 
был награжден почетной грамотой Министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области, а также памятным 
знаком почета Челябинского Областного Студен-
ческого Отряда.
При кафедре был возрожден Студенческий 

строительный отряд «СТРОИТЕЛЬ», в рядах кото-
рого за эти 10 лет сотни студентов получили тру-
довые навыки выполнения различных строитель-
ных работ, организационные и управленческие 
навыки, а также психологические навыки адап-
тации к новым коллективам и меняющимся усло-
виям внешнего мира.
Студенты трудились не только в Челябинске и 

области, но и возводили строительные объекты в 
других городах России, таких как Норильск, Сочи, 
Сахалин, Москва и других.
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В марте 2004 г. на базе ЮУрГУ состоялось 
открытие первого в России консультационно-
го центра международной группы компаний 
КНАУФ. В октябре того же года состоялось 
подписание базового Договора о сотрудниче-
стве между ЮУрГУ и КНАУФ, а в ноябре со-
стоялось подписание Протокола о намерениях 
между Архитектурно-строительным факульте-
том и группой КНАУФ в области совместной 
образовательной деятельности по подготовке 
специалистов по применению в строительстве 
современных материалов и технологий фирмы 
КНАУФ.
Для воплощения в жизнь подписанных усло-

вий при консультационном центре КНАУФ был 
создан совместный Научно-технический совет, в 
который, помимо других ученых, входил и заве-
дующий кафедрой С.Г. Головнев. Практическую 
реализацию мероприятий и решений совместного 

Научно-технического совета на кафедре было по-
ручено осуществлять А.В. Киянцу. 
В рамках сотрудничества в учебный план спе-

циалистов очной и заочной форм обучения была 
добавлена дисциплина «Технологии отделочных 
работ и системы КНАУФ», а в лаборатории кафе-
дры был установлен учебный стенд для проведе-
ния лабораторных работ, оснащенный необходи-
мыми материалами и инструментом. 
Доброй традицией стала ежегодно проводи-

мая в ЮУрГУ научно-практическая конферен-
ция студентов, преподавателей и специалистов, 
посвященная вопросам правильного проектиро-
вания и грамотного применения материалов и 
технологий КНАУФ в строительстве. Причем сту-
дентом, имеющим успехи в учебе, а также ак-
тивно участвующим в научной деятельности по 
проблематике КНАУФ, присуждаются специаль-
ные стипендии.
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Все последние десять лет сотрудники кафедры ведут 
систематическую работу со студентами, занимающимися 
НИРС (научно-исследовательская работа студентов). НИР-
Сом бессменно руководит доцент А.И. Стуков. Результаты 
своих научных исследований студенты докладывают на 
ежегодных студенческих конференциях и публикуют в на-
учных журналах и сборниках трудов (за десять лет студен-
ты опубликовали около 100 статей). 
Из серьезных достижений студентов можно выделить:
— 1-е место в региональном конкурсе дипломных проек-

тов, а также диплом «За оригинальное проектное решение» 
на всероссийском конкурсе (Екатеринбург, Пенза, диплом-
ники П.В. Шабалин, Д.Г. Шагалеев, руководитель С.Г. Го-
ловнев, 2008 г.);

— Дипломант Открытого конкурса на лучшую научную 
работу студентов вузов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам (Москва, дипломница О.А. Тарасо-
ва, руководитель С.В. Никоноров, 2009 г.);

— 1-е место в региональном конкурсе дипломных работ 
(Екатеринбург, дипломники К.М. Мозгалев, С.В. Савинов, 
руководитель С.Г. Головнев, 2011 г.);

— 3-е место в региональном конкурсе дипломных работ 
(Екатеринбург, дипломник И.В. Манжосов, руководитель 
Г.А. Пикус, 2013 г.).
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В 2004 году представители Федерального лицензи-
онного центра предложили организовать при кафедре 
курсы повышения квалификации строителей. После 
года подготовки, были проведены первые группы, ку-
рировать, которые стали заведующий кафедрой С.Г. Го-
ловнев и доцент Г.А. Пикус. В 2007 году, в связи боль-
шим с ростом числа слушателей, к организации курсов 
был привлечен доцент А.В. Киянец. После отмены ли-
цензирования в 2009 году, кафедра переориентирова-
лась на работу с саморегулируемыми организациями. 
На разных этапах в методической работе принимали 

участие Е.И. Гришина, А.Р. Лебедь, Л.А. Туганова, 
Е.С. Шульга.
Благодаря научному и практическому опы-

ту преподавателей кафедры занятия на курсах 
всегда проходят познавательно и плодотворно. 
Ведущие преподаватели (А.Х. Байбурин, Б.А. Ев-
сеев, С.Б. Коваль, К.М. Мозгалев, М.В. Молодцов, 
С.В. Никоноров) всегда могут пробудить интерес 
к своим лекциям. Одновременно хочется отметить 
огромную роль, которую сыграли многие препода-
ватели других кафедр архитектурно-строительного 
факультета, а также сотрудники Института дополни-
тельного образования в проведении курсов повыше-
ния квалификации!
С 2011 года программы повышения квалификации 

стали переводиться на дистанционную форму. Для это-
го было подготовлено около 20 учебных пособий объем 
более тысячи страниц. Благодаря хорошим отзывам 
слушателей, кафедра с удовольствием продолжает раз-
вивать данное направление.
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Поиск новых направлений образовательной дея-
тельности привел к открытию в июне 2006 года про-
граммы профессиональной переподготовки «Про-
мышленное и гражданское строительство». При 
полугодовом сроке обучение (500 часов) слушатель 
с высшим или средним непрофильным образовани-
ем может получить право на осуществление нового 
вида деятельности в области строительства. Однако 
долгое отсутствие в российском образовании подоб-

ных программ обучения привело к трудно-
стям с комплектованием групп слушателей.

В 2010 году учитывая изменения в Гра-
достроительном кодексе и поддержку по 
этому вопросу СРО ССК УрСиб, заведую-
щий кафедрой С.Г. Головнев предложил 
перевести данную программу на дистан-
ционную форму, для чего совместно с 
аспирантами кафедры разработал пол-
ный комплекс дисциплин с лекционными 
и практическими занятиями. Благодаря 
этому уже в июне 2010 года к обучению 
приступила первая группа слушателей. 
В 2012 году кафедра совместно с Ниж-

невартовским филиалом ЮУрГУ (О.В. Латвина) при-
ступили к совместной переподготовке слушателей, 
проживающих в ХМАО.
Дальнейшее развитие дистанционных форм об-

учения привело к сотрудничеству с Институтом от-
крытого дистанционного образования по обучению 
бакалавров по направлению «Строительство» (про-
филь ПГС). В 2013 году была набрана первая группа 
студентов из 15 человек с территории, охватываю-
щей почти всю Россию.
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Серьезный рывок в развитии лаборатории ка-
федры начался с ее ремонта. В 2008 году ЗАО 
«ЧШП» в качестве спонсорской помощи изготови-
ло и установило двухпролетную лестницу на вто-
рой этаж лаборатории. Летом 2009 года активи-
сты группы АС-357 (А.Е. Волков, А.С. Коровина, 
А.А. Крикун, С.В. Любимцева, О.О. Парова, М.В. 
Пирогова, Е.Н. Сайфутдинов, М.Р. Сулейманова) 
совместно с доцентами А.В. Киянцом и Г.А. Пи-
кусом выполнили огромную работу по очистке 
лаборатории, мелкому ремонту оборудования и 
обеспыливанию полов (материал был безвозмезд-
но предоставлен ООО «ТОРИ»). На следующий год, 
благодаря спонсорской помощи компании КНАУФ 
был выполнен ремонт, а за счет средств кафедры 
— уложена плитка на пол лаборатории и отремон-
тирована аудитория на втором этаже.
В 2009 году началось приобретение нового ла-

бораторного оборудования (камера нормального 
хранения, аэродверь, приборы неразрушающего 
контроля качества), а также появились тренаже-
ры строительных машин, макеты строительных 
конструкций, учебный стенд КНАУФ. В лаборато-
рии впервые на факультете появилась мультиме-
дийная доска. Большой вклад в развитие лабора-
тории внесли А.И. Метла и Е.Р. Маньков.
В 2013 году по инициативе ассистента А.Е. Ру-

санова были приобретены два пакета професси-
ональных прикладных программ: Spider project 
(система управления проектами) и Elcut (модели-
рование тепловых задач методом конечных эле-
ментов). Данные пакеты открывают новые на-
правления деятельности кафедры.
За последние годы материально-техническая 

база кафедры значительно расширилась. 
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В 2012—13 годах по инициативе заве-
дующего кафедрой С.Г. Головнева были 
приобретены уникальные тренажеры, пол-
ностью соответствующие компоновке рабо-
чего места таких строительных машин, как 
башенный кран и экскаватор. В настоящее 
время в парке находятся три тренажера.
Первый тренажер представляет со-

бой комплекс для обучения и аттестации 
крановщика по управлению грузоподъем-
ной машиной. Соответствующим образом 
расположенные дисплеи имитируют вид 
из кабины башенного крана. На дисплеи 
выводится трехмерная графика высокой 
четкости. Все видимые на дисплеях эле-
менты являются массогабаритными моде-
лями, обладающие присвоенной массой и 
инерцией (например, раскачка строп при 
движении стрелы, падение конструкций 
при ударе). 
Второй тренажер предназначен в пер-

вую очередь для обучения и аттестации 
крановщика по работе с органами управ-
ления краном. Тренажер оснащен реаль-
ными органами управления, прибором без-
опасности ОНК-160 и полным комплектом 
датчиков. 
Третий тренажер дает возможность ими-

тировать максимально реалистичные усло-
вия управления экскаватором. Он позволя-
ет выполнять все возможные операции на 
строительное площадке и подходит для об-
учения управления подобными машинами.
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Приоритетными направлени-
ями научной деятельности ка-
федры за последние десять лет 
стали:

— интенсивные технологии 
возведения монолитных зданий, 
в том числе в зимних условиях;

— контроль качества и без-
опасности строительства; 

— исследования в области 
энергетической эффективности 
зданий;

— разработка технологий с 
применением высокопрочных 
бетонов (фибробетонов, шлако-
щелочных и магнезиальных бето-
нов).
Благодаря огромной работе, 

которую выполнили С.Г. Голов-
нев и А.В. Киянец, был выигран 
целый ряд грантов на научные 
исследования. Для более эффек-
тивного внедрения научных раз-
работок часть сотрудников кафе-
дры получили соответствующие 
аттестаты: эксперта в области 
промышленной безопасности 
(А.Х. Байбурин), инженеров ППР 

(С.В. Никоноров, А.В. Киянец, 
Г.А. Пикус), специалистов по не-
разрушающему контролю — те-
пловому контролю (А.Е. Русанов, 
Е.Р. Маньков). Это позволяет ка-
федре выполнять работы по кон-
тролю качества в строительстве, 
обследованию и испытанию 
строительных конструкций, раз-
работке организационно-техно-
логической документации (ПОС, 
ППР, ППРк, ТК).
Все эти годы кафедра была в 

числе лидеров по объему научных 
исследований на факультете, а в 
2012-13 годах по этому показате-
лю кафедра занимала первое ме-
сто среди строительных кафедр 
и была в первой десятке среди 
130 кафедр университета.
Представители кафедры уча-

ствовали в международных стро-
ительных выставках, научных 
конференциях и симпозиумах в 
Китае (2007, 2013), США (2007, 
2012), Казахстане (2007), ОАЭ 
(2008), Японии (2008), Франции 
(2011), Германии (2014).
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В марте 2006 года, по инициативе заведу-
ющего кафедрой С.Г. Головнева, группа со-
трудников (С.Г. Головнев, А.Х. Байбурин, Б.А. 
Евсеев, А.В. Киянец и Г.А. Пикус) выиграли 
конкурс на заключение государственного кон-
тракта с Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре (программа СТАРТ-06). В соответствии с 
заключенным в Москве госконтрактом было 
организовано ООО «Фибротехстрой» для раз-
работки технической и технологической доку-
ментации на дозатор фибры, пневмотрассу и 
составы сталефибро-бетона.
Огромную роль для предприятия сыграл до-

цент Б.А. Евсеев, наработки которого стали 
фундаментом научно-технических реше-

ний. К середине 2007 года работы 
были успешно завершены. Был по-
лучен патент на промышленную мо-
дель и, на основании разработанной 
документации, изготовлен первый 

образец дозатора фибры, который про-
шел необходимые испытания. Началось 

промышленное производство дозаторов, а их 
поставка осуществлялась в разные города Рос-
сии. Однако в середине 2008 года мировой 
кризис заставил свернуть производство.
В настоящее время рассматривается воз-

можность возобновления производства до-
заторов фибры и внедрение их не только на 
строительных площадках, но и на бетонно-рас-
творных узлах с применением пневмотрасс.
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За последнее четыре года кафедра приобрела 
большой опыт в разработке стандартизирующих 
документов строительства.
Одним из видов подготовленных стандартов 

были стандарты организаций на продукцию пред-
приятий стройиндустрии (ранее они именовались 
ТУ). Всего было разработано 25 подобных стан-
дартов на мелкоштучные и крупноразмерные же-
лезобетонные изделия. В работе принимали уча-
стие С.Г. Головнев, А.В. Киянец, К.М. Мозгалев, 
Г.А. Пикус, А.Е. Русанов.

Другим направлением внедрения стандартов 
явилось сотрудничество с Национальным объеди-
нением строителей и НП СРО «Союз строительных 
компаний Урала и Сибири». Так, сотрудниками 
кафедры (С.Г. Головнев, К.М. Мозгалев) совмест-
но с СРО «ССК УрСиб» было проведено около 200 
заседаний, на которых рассмотрено около 250 
проектов документов и направлено более 2000 
сформулированных замечаний и предложений по 
проектам национальных стандартов, межгосудар-
ственных стандартов и сводов правил, стандар-
тов и рекомендаций НОСТРОЙ. 
Кроме того, для СРО «ССК УрСиб» в 2013 году 

были разработаны 4 стандарта: «Энергетическая 
эффективность зданий. Контроль соблюдения 
требований тепловой защиты наружных огражда-
ющих конструкций», «Правила контроля и оцен-
ки прочности бетона монолитных конструкций», 
«Температурно-прочностной контроль бетона при 
возведении монолитных конструкций в зимний 

период», «Организация и осущест-
вление строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства». 
В работе приняли участие С.Г. Го-
ловнев, К.М. Мозгалев, Г.А. Пикус. 
В этот же период и этим же кол-
лективом был разработан проект 
первой редакции Рекомендаций 
НОСТРОЯ «Производство бетон-
ных работ в зимний пе-риод».
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В 2012 году сотрудники кафедры А.Е. Русанов 
и К.М. Мозгалёв начали активно развивать на-
правление «Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности зданий». На кафедру были заку-
плены тепловизор, измеритель тепловых потоков, 
аэродверь, электронные термометры, изготовлена 
необходимая технологическая оснастка.
Такое уникальное для Челябинской области ис-

пытательное оборудование, как аэродверь, позво-
ляет осуществлять контроль воздухопроницаемо-
сти конструкций и воздухообмена в помещениях 
зданий, что обеспечивает выявление теплопотерь 
и возможности экономии энергоресурсов.
В 2014 году впервые в России была разрабо-

тана и запатентована методика проведения кру-

глогодичных испытаний по контролю параметров 
энергоэффективности зданий. Она позволяет ве-
сти испытания независимо от времени года, обе-
спечивая нормируемый температурный перепад 
по сечению конструкции. Методика внедрена на 
ряде строящихся и уже возведенных объектов в г. 
Челябинске. Одновременно была разработана ме-
тодика контроля качества устройства навесных 
фасадных систем с воздушным зазором. Эти раз-
работки позволяют определить реальный энерго-
баланс здания, что особенно перспективно в жи-
лищно-коммунальной сфере.
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Еще в 1998 году к заведующему кафедрой С.Г. Го-
ловневу обратилось руководство строительной ком-
пании «Монолит» (Е.В. Рогоза и И.А. Терновский) с 
предложением разработать программное обеспече-
ние для контроля прочности бетона в зимнее время. 
За эту работу взялся доцент Г.А. Пикус. Тогда никто 
и не предполагал, что программа станет развивать-
ся и совершенствоваться еще многие годы. Причем 
основной этап развития программы как коммер-
ческого продукта начался в 2005 году: появлялись 
все новые функции, совершенствовались алгорит-
мы. Программа получила свое нынешнее название 
«Снежный барс» и в настоящее время доступна ее 
версия 2.11w. За эти годы программа была опро-
бована в более, чем 50 городах нашей страны, а в 
конкурсе на лучшую организацию по зимнему бето-
нированию (проводило НП СРО «ССК УрСиб») 1-е и 
3-е места заняли компании, использующие данную 
программу.
В 2008 году появился сайт программы, который 

в дальнейшем превратился в крупнейший сайт, по-
священный зимнему бетонированию. На сегодня 
на сайте www.zimbeton.ru можно найти не только 
самую последнюю версию программы «Снежный 
барс», но и скачать нормативную, техническую и 
научную литературу по зимнему бетонированию (в 
свободном доступе около 200 файлов), прочитать 
полезную информацию о проблемах зимнего бето-
нирования, найти производителей материалов и 
изделий для выполнения работ.
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(03.08.1936 — 15.10.2014)
15 октября 2014 года переста-

ло биться сердце заведующего 
кафедрой «Технология строи-
тельного производства» Станис-
лава Георгиевича Головнева. Вся 
жизнь Станислава Георгиевича 
была связана с кафедрой. Окончив 
в 1959 году Челябинский политех-
нический институт по специально-
сти ПГС и проработав несколько лет 
на строительной площадке он решил 
полностью посвятить себя науке. В 
1962 году он поступает в аспиран-
туру Московского инженерно-стро-
ительного института, а в 1966 году 
защищает кандидатскую диссерта-

цию по проблемам инфракрасного 
прогрева бетонных конструкций. 
Выполненные исследования по-
зволили создать на нашей кафедре 
новое научное направление — ин-
тенсификация бетонных работ в 
зимних условиях. В 1983 году Ста-
ниславом Георгиевичем успешно 
защищена докторская диссертация 
на тему «Технологические основы 
повышения эффективности и каче-
ства зимнего бетонирования».

В 1985 году Станислав Геор-
гиевич становится заведующим 
кафедрой, а в 1986 году ему при-
сваивается звание профессора. 
Под его руководством подготов-
лено три доктора и восемнадцать 
кандидатов технических наук. В 
1993 году он избирается членом-
корреспондентом Российской 
Академии архитектуры и строи-
тельных наук. 

На основе теоретических и экс-
периментальных исследований С.Г. 
Головнева были впервые сформу-
лированы методологические прин-
ципы оценки эффективности и 
качества зимнего бетонирования, 
установлены критерии выбора 
методов и параметры технологии. 
Разработаны новые способы воз-
ведения монолитных конструкций 
в зимних условиях, основанные на 

раннем нагружении конструкций. 
Полученные им математические 
модели используются строителями 
и проектировщиками для расчета 
и прогнозирования температурных 
и прочностных параметров бетона. 
Результаты его исследований были 
включены во многие нормативные 
и технические документы, издан-
ные в СССР и России.

Государство по достоинству оце-
нило вклад С.Г. Головнева в раз-
витие строительной науки – он был 
удостоен звания Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ (1997), 
Почётный строитель России (1999), 
Заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ (2007), он лауреат двух 
премий Законодательного Собрания 
Челябинской области (2005; 2013), 
кавалер ордена «За заслуги перед 
ЮУрГУ» 2-й степени (2012), знака 
«Почётный строитель Урала» (2012).

Станислав Георгиевич обладал 
твердым характером и неиссяка-
емой энергией; прирожденный 
руководитель, генератор новых 
идей, инициатор внедрения совре-
менных технологий в образовании. 
Он был добрым и интеллигентным 
человеком, всегда проявлял уваже-
ние, заботу и сострадание к окру-
жающим и очень любил жизнь…

Мы всегда будем его помнить…
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График производства работ преподавателей и сотрудников кафедры ТСП с 2005 по 2014 годы

ÔÈÎ Äîëæíîñòü 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ãîëîâíåâ Ñòàíèñëàâ Ãåîðãèåâè÷ çàâåäóþùèé êàôåäðîé

Áàéáóðèí Àëüáåðò Õàëèòîâè÷ ïðîôåññîð

Áàñàíîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ çàâ. ëàáîðàòîðèåé

Áåðêîâè÷ Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ ïðîôåññîð

Áîíäàðü Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà èíæåíåð

Ãàâðèëèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

Ãðèøèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà èíæåíåð

Äüÿêîâ Êèðèëë Âëàäèñëàâîâè÷ äîöåíò

Åâñååâ Áîðèñ Àíàòîëüåâè÷ äîöåíò

Çàãîðóëüêî Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ èíæåíåð

Êèÿíåö Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ äîöåíò

Êîâàëü Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ äîöåíò

Êðîìñêàÿ Íýëëè Ôåäîðîâíà äîöåíò

Êó÷èí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ äîöåíò

Ëåáåäü Àííà Ðàôèêîâíà ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

Ìàíüêîâ Åãîð Ðîìàíîâè÷ èíæåíåð

Ìåòëà Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ âåäóùèé èíæåíåð

Ìîçãàëåâ Êèðèëë Ìèõàéëîâè÷ äîöåíò

Ìîëîäöîâ Ìàêñèì Âèëëåíèíîâè÷ äîöåíò

Ìåëüíèê Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ äîöåíò

Íèêîíîðîâ Ñòàíèñëàâ Âàëåðüåâè÷ äîöåíò

Ïèêóñ Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ äîöåíò

Ðóñàíîâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü

Ñòóêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ äîöåíò

Òóãàíîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà èíæåíåð

Øóëüãà Åëåíà Ñåðãååâíà àññèñòåíò
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