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Садаков Олег Сергеевич 

(02.10.1938–19.11.2017)  

 

Доктор технических наук (1985), профессор кафедры 
сопротивления материалов (позднее – прикладной механики, 
динамики и прочности машин) ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1963–
2016).  

Олег Сергеевич Садаков родился 2 октября 1938 г. в 
Челябинске. В 1961 г. окончил Челябинский политехнический 
институт по специальности «Двигатели внутреннего 
сгорания», в 1971 г. – аспирантуру. Работал инженером, 
расчетчиком на турбомоторном заводе (Свердловск). С 1963 
в ЧПИ: инженер-исследователь, ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор кафедры сопротивления материалов (позднее прикладной механики, 
динамики и прочности машин). В 1971 г. защитил кандидатскую, в 1985 г. – докторскую диссертации. 
Ученое звание профессора присвоено в 1987 г. Участвовал в создании специальности «Динамика и 
прочность машин», как создатель одного из ключевых спецкурсов. В течение многих лет вел кружок (из 
которого вышло не менее 5 победителей Всероссийских студенческих олимпиад) по решению 
нестандартных задач по сопротивлению материалов.  

Научные интересы: тензорный анализ в инвариантном виде, сопротивление материалов, 
механика сплошной среды, теория пластичности и ползучести материалов и конструкций, малоцикловая 
усталость и живучесть, расчеты неупругих конструкций при циклическом нагружении в геометрически 
линейной и нелинейной постановке.  

Подготовил 11 кандидатов наук.  

Автор более 200 научных публикаций, из которых 6 монографий и 7 учебных пособий.  

Заслуженный деятель науки РФ (1999). Награжден Почетной грамотой губернатора Челябинской 
области (2006).  
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