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8 апреля 2017 г. 70-летие Александра Николаевича Потапова
Потапов Александр Николаевич (08.04.1947)
Доктор технических наук (2003), профессор кафедры строительного
производства и теории сооружений Архитектурно-строительного института
ЮУрГУ.
Заведовал кафедрой строительной механики
строительного факультета ЮУрГУ (2006–2016).

архитектурно-

Окончил Челябинский политехнический институт в 1970 г. по
специальности «Производство строительных изделий и конструкций»
(инженер-строитель). 1970–1972 – главный технолог Вагайского завода
ЖБИ (Тюменская область);
1972–1977 –
ассистент, старший
преподаватель кафедры строительной механики Тюменского инженерностроительного института. С 1978–1981 г. – аспирантура МИСИ им. В. В.
Куйбышева по кафедре строительной механики. Там же защитил в 1981 г.
кандидатскую диссертацию на тему «Вариационный метод разделения
переменных и его применение в двумерных задачах строительной механики». С 1981–1990 – старший
преподаватель, доцент кафедры строительной механики Ставропольского политехнического института. В
1991–1992 – старший преподаватель кафедры высшей математики ЧВВАУШ (Челябинского высшего
военного авиационного училища штурманов). С 1992 г. по настоящее время работает в ЧГТУ–ЮУрГУ:
1992–1993 – доцент кафедры графики, 1993–2016 – работа на кафедре строительной механики ЮУрГУ
(доцент, с 2001 – профессор кафедры строительной механики). В 2003 – защита докторской диссертации
в Томском диссертационном совете (ТГАСУ) на тему «Метод временного анализа реакции дискретных
диссипативных систем в задачах строительной механики». С 2006 по 2016 – заведующий кафедрой
строительной механики. С 2016 – профессор кафедры строительного производства и теории
сооружений.
Член Научного совета Российской академии архитектуры и строительных наук «Программные
средства в строительстве и архитектуре», член-корреспондент Российской инженерной академии.
Научные интересы – строительная механика, динамика сооружений, методы временного анализа
дискретных диссипативных систем при нестационарных процессах, колебания систем с учетом
конструктивной и физической нелинейности материала.
Под его научным руководством подготовлено 3 кандидата наук.
Автор более 100 научных работ, в т. ч. 1 монографии, 12 учебно-методических работ; имеет 5
авторских свидетельств на изобретения и 1 патент на полезную модель.
Ветеран труда, награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительный вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов (2011).
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