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Казанцев Игорь Иванович (22.02.1921 – 1.05.1997)   
 

Инженер-строитель, участник Великой Отечественной войны, 
кандидат технических наук (1970), профессор (1979).  

Принимал участие в боевых действиях Западного, Белорусского и 
Ленинградского фронтов. После демобилизации (1946) окончил УПИ 
(1948). Работал в строительном управлении треста «Тагилстрой» 
главным инженером (1948–59): под его руководством построены жилые 
дома, больничный городок, мебельная фабрика, выполнено 
благоустройство площади театра драмы, ДК металлургов, ряда городских 
улиц и т. д.  

С сентября 1961 г. – доцент ЧПИ. В 1963 г. был избран 
заведующим кафедрой строительного производства. С 1968 г. – доцент 
кафедры экономики и организации строительства, после защиты 
кандидатской диссертации стал заведующим кафедрой (1970–71 гг., вторично 1983–88 гг.); профессор 
кафедры экономики и организации строительства (с 1977 г.) и технологии строительного производства (с 
1991 г.).  

Научная деятельность связана с организацией строительного производства и повышением 
эффективности трудового процесса.  

Автор более 150 научных работ.  

Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1945), боевыми медалями, почетным 
знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе». 
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