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Губайдулин Рафкат Галимович (16.09.1940)   
 

Доктор технических наук (1995), профессор (1996) кафедры 
строительных конструкций и инженерных сооружений архитектурно-
строительного факультета. Заместитель председателя диссертационного 
совета ДМ 212.298.08; член Координационного совета по сварке в 
строительстве при Министерстве строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области; член Научно-технического 
совета ЦНИИПСК им. Мельникова; член Международной ассоциации по 
дымовым трубам «Cicing». Советник Российской академии архитектуры и 
строительных наук (1999), член-корреспондент Межрегиональной 
общественной организации «Академия проблем качества» (1996), 
действительный член Международной Академии авторов научных открытий 
и изобретений (2001). 

В вузе работает с 1963 г. В 1963 г. поступил в целевую аспирантуру 
кафедры МиДК (металлические и деревянные конструкции) ЧПИ к 
профессору А. А. Абаринову после окончания Фрунзенского 
политехнического института. 

Научная работа связана с расчётной оценкой влияния технологии изготовления и условий 
эксплуатации на сопротивление усталостному и хрупкому разрушению стальных конструкций. 
Результаты отражены в нормативных документах, использованы в типовых проектных решениях при 
изготовлении морских стационарных платформ и конструкций зданий. Соавтор 2 изобретений: «Способ 
сварки продольных стыков обечаек» (1990), «Способ термической обработки массивных изделий» (1990). 

Профессор Губайдулин был одним из членов творческой группы по реконструкции главного 
корпуса ЮУрГУ, а также осуществлял руководство по научно-техническому сопровождению 
строительства большепролетных сооружений в г. Челябинске: Ледовый дворец «Уральская Молния» и 
«Ледовая арена «Трактор». 

Подготовил трёх кандидатов технических наук. 

Автор около 100 научных публикаций. Один из разработчиков нормативных документов: ГОСТ 
23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СП 53-101-99 
«Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», ВСН 39-3.3.1292.4.91 
«Конструкции стальные морских стационарных платформ. Правила производства и приемки работ» и др. 

Награжден Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. 
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