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Масленников Станислав Петрович  

(10.07.1936 – 04.05.2010) 

 

Кандидат технических наук (1972), профессор (2002).  

В 1963 г. окончил Челябинский политехнический институт по 
специальности «Колесные гусеничные машины». Был оставлен на кафедре 
автоматических установок факультета двигателей, приборов и автоматов. В 
годы учебы был секретарем комитета ВЛКСМ ЧПИ (1961–1963). Работал 
ассистентом, с 1974 г. – доцентом, заместителем декана факультета. С 1976 
по 2002 гг. заведовал кафедрой автоматических установок аэрокосмического 
факультета, с 2002 г. по 2009 гг. – профессор и заместитель заведующего 
кафедрой.  

Избирался секретарем парткома ЧПИ (1986–1990), членом Челябинского областного комитета 
ВЛКСМ, членом Центрального районного комитета КПСС и городского комитета КПСС, депутатом 
Челябинского городского Совета народных депутатов. 

Основное научное направление: исследование статических и динамических процессов 
транспортных машин, силовых установок и систем стартовых комплексов баллистических ракет.  

Опубликовал более 135 научных трудов, в т. ч. 19 учебных и методических пособий; имеет 2 
авторских свидетельства на изобретения.  

Подготовил 4 кандидатов наук.  

Награжден орденом «Знак Почёта» (1981), медалями «XXX лет полета Ю. А. Гагарина» (1991), 
«Первый космонавт Ю.А. Гагарин» (2006), нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в 
работе» (1971), памятной медалью Федерации космонавтики России им. академика С.П. Королева (2003), 
медалью академика В.П. Макеева (2007). Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ (2007). 
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