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Инженер-механик, кандидат технических наук (1980), 
профсоюзный деятель. Доцент кафедры прикладной механики, 
динамики и прочности машин физического факультета. 

По окончании механического факультета Челябинского 
политехнического факультета (1963, специальность «летательные 
аппараты») оставлен для работы в институте, прошел все ступени 
научно-педагогической деятельности. В 1978 окончил аспирантуру. С 
1984 доцент кафедры сопротивления материалов, работал 
заместителем декана аэрокосмического факультета по науке (1981–
1992). Один из создателей научного направления ЧПИ «Механика 
композитов», оптико-геометрических методов исследования 
напряженно-деформированного состояния деталей машин и элементов 
конструкций. Научные разработки Б. П. Кузьменко внедрены в ОКБ им. 
А. Н. Туполева (Москва) и в КБ машиностроения («Государственный 
ракетный центр «КБ им. академика В. П. Макеева», Миасс). Автор 
более 60 научных и учебно-методических публикаций. 

Активный участник создания специальности «Динамика и прочность машин». Более 12 лет 
руководил студенческим конструкторским бюро «Поляроид» при кафедре сопротивления материалов. 
Студенты СКБ «Поляроид» за научно-исследовательские работы получили шесть золотых медалей и 9 
дипломов Минвуза СССР. 

Руководил университетской профорганизацией преподавателей и сотрудников (1992–2006), был 
одним из создателей Ассоциации профсоюзных организаций города и области; член ЦК Профсоюза 
работников образования и науки Российской Федерации (1995–2006). Делегат четырех съездов 
Профсоюза работников образования и науки РФ (1995–2005). Основатель Совета председателей 
профкомов вузов Челябинской области и его председатель (1992–2006). Окончил Академию труда и 
социальных отношений по специальности «экономика и социология труда» (1995). Делегат съездов 
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР; 1996, 2001). Участник четырех Съездов ректоров 
вузов РФ (1996–2006). 

Один из организаторов Спартакиады «Дружба» вузов Урала и Сибири, является активным 
участником волейбольной команды ЧПИ–ЧГТУ–ЮУрГУ (48 лет). В 1996 г. стал чемпионом России в 
составе команды ветеранов г. Челябинска. 

Почетный работник высшего профессиональный образования РФ (2001). Награжден высшим 
нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» (2001), медалями им. академика В.П. 
Макеева, «100 лет профсоюзам» (2005), знаком «Ветеран спорта» г. Челябинска. Имеет почетное звание 
«Ветеран ЮУрГУ».  
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