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Денисов Сергей Егорович (р. 14.10.1952) 
 

Доктор технических наук (1997), профессор кафедры 
градостроительства, инженерных сетей и систем Архитектурно-
строительного института ЮУрГУ. Директор «Южно-Уральского НИИ 
комплексного использования и охраны водных ресурсов» (1999–2004). 
Заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения ЮУрГУ (2006–
2015). Член экспертно-консультационного совета по экологической 
политике при Губернаторе Челябинской области  и совета по экологии 
и охране окружающей среды Челябинского дома ученых. 

Родился 14 октября 1952 в Первоуральске Свердловской 
области. В 1975 окончил геологоразведочный факультет 
Свердловского горного института по специальности «Гидрогеология и 
инженерная геология». В 1975–78 работал в Западно-Узбекистанской 
гидрогеологической экспедиции гидрогеологом, занимался поиском и 
разведкой подземных вод, геологической разведкой участков для 
захоронения радиоактивных жидких отходов. В 1978–79 работал 
участковым гидрогеологом в институте Гипроводхоз (Челябинск), 
занимался проблемами бактериологического загрязнения подземных вод Челябинской области. С 1979 в 
институте НИИОГР: старший научный сотрудник лаборатории карьерной геологии и физики горных 
пород, заведующий лабораторией взрывных работ (с 1990), исполнительный директор (1996–97). В 1990 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование рациональных параметров взрывной 
подготовки вскрышных пород к экскавации на основе геолого-технологической информации о массиве 
(на примере разрезов Экибастузского бассейна)», в 1997 – докторскую на тему «Повышение 
эффективности буровзрывных работ приоткрытой угледобыче на основе применения комплекса 
малозатратных способов и средств». С 1999 профессор кафедры строительных материалов ЮУрГУ, по 
совместительству профессор кафедры открытых горных работ Магнитогорского государственного 
технического университета. С 1999 по 2004 директор «Южно-Уральского НИИ комплексного 
использования и охраны водных ресурсов». В 2001–06 – председатель ГАК на кафедре инженерной 
экологии в ЮУрГУ. С 2006 по 2015 – заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения ЮУрГУ. 

Научные интересы: вопросы по решению водно-экологических проблем Челябинской области; 
прогнозирование экологического состояния водных объектов; комплексное использование и охрана 
водных ресурсов; разработка перспективных методов водоподготовки; изучение и прогнозирование 
физико-механических и структурных свойств горных пород; гидрогеология и прогноз водообильности 
взрываемых уступов; разработка мероприятий по дренажу и уменьшению притока воды в открытые 
горные выработки; снижение загрязнения окружающей среды; разработка новых средств взрывания; 
использование компьютерных систем для управления комплексом буровзрывных работ. 

Денисов С.Е. является одним из лидеров борьбы против строительства Томинского ГОКа под 
Челябинском. 

Подготовил в качестве научного руководителя 3 кандидатов технических наук. В настоящее время 
осуществляет научное руководство 3 соискателями. Являлся официальным оппонентом 4 кандидатских 
диссертаций (Магнитогорск, Екатеринбург) и 1 докторской диссертации (Екатеринбург, 2003). Состоит в 
диссертационном совете Д216.013.01 по специальности 25.00.36 – «Геоэкология» при Российском НИИ 
комплексного использования и охраны водных ресурсов.   

Автор более 190 научных публикаций, в т. ч. 6 монографий, 2 методических и 3 учебных пособий. 
Имеет 12 патентов на изобретения.  

Проходил стажировки в Германии (1995–96, 2009, 2011), Чехии (2011), Нидерландах (2001). 
Участвовал в работе 19 Международных и 24 Всесоюзных конференций, Всероссийских и региональных 
симпозиумов, семинаров и конференций.  

Награжден знаком «Шахтерская слава» 3-й степени (1996), серебряной медалью ВДНХ СССР 
(1990), почетными грамотами Министерства угольной промышленности СССР, Министерства природных 
ресурсов РФ, Министерства высшего образования РФ. 

https://www.susu.ru/ru/structure-2016/arhitekturno-stroitelnyy-institut/kafedry/gradostroitelstvo-inzhenernye-seti-i
https://www.susu.ru/ru/structure-2016/arhitekturno-stroitelnyy-institut/kafedry/gradostroitelstvo-inzhenernye-seti-i
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