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Бедов Станислав Николаевич (р. 09.08.1937) 
 

Кандидат технических наук (1970), доцент, профессор 
кафедры общей и теоретической физики ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ 
(1961 – февраль 2008), заведующий кафедрой физики № 1 в 
ЧПИ (1974–1980), заведующий отделом аспирантуры ЧПИ-ЧГТУ-
ЮУрГУ (1980–2007).  

Родился 9 августа 1937. Трудовую деятельность начал в 
1954, после окончания общеобразовательной школы, совмещая 
работу с учебой в вузе. В 1959 с отличием окончил Челябинский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 
затем работал два года на производстве. В 1961 пришел на 
работу в ЧПИ на кафедру физики, где проработал до 2007, 
пройдя путь от ассистента до профессора и заведующего 
кафедрой. В 70-е занимался физической акустикой и 
разработкой средств неразрушающего контроля материалов. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 
защитил в 1970. В 1974, когда доцент Бедов С. Н. стал 
заведовать кафедрой физики № 1, из 32 преподавателей только 
6 имели ученую степень кандидата наук. Под его руководством 
коллектив кафедры одним из первых в вузе освоил новые формы обучения, используя телевизионно-
контролирующий комплекс. К 1979 уже 15 ее преподавателей имели ученую степень за счет активного 
использования целевой аспирантуры УНЦ АН СССР и УрГУ, организации помощи преподавателям, 
ранее закончившим аспирантуру, и приглашения специалистов с ученой степенью. Это сыграло свою 
роль в его назначении в 1980 заведующим отделом подготовки научных кадров ЧПИ и заместителем 
проректора по научной работе. Ему была поручена организация подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, докторов и кандидатов наук. На этом поприще Бедов С.Н трудился почти 
тридцать лет, совмещая эту работу с преподаванием физики. Во многом благодаря его способностям 
организатора, инициативе и настойчивости, в вузе произошли значительные количественные и 
качественные изменения: прием аспирантов увеличился с 65 человек в 1980 до 173 человек в 2012, 
появилась докторантура. К концу 1980-х процент аттестованных преподавателей увеличивался на 2% в 
год. В 2008 вышел на пенсию и переехал жить в деревню. 

Бедов С.Н. автор более 50 научных публикаций. Награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования», грамотами Минобразования, Администрации 
Челябинска и области. Занимаясь альпинизмом, получил звания мастера спорта СССР и «Снежного 
барса» (1971). 
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