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Кандидат технических наук (1982), доцент (1986) кафедры 
технической механики аэрокосмического факультета, зав. кафедрой 
теоретической механики и основ проектирования машин (2003–2016). Член 
Научно-методического Совета РФ по теоретической механике Министерства 
образования России. 

Выпускник ЧПИ (1970) по специальности производство летательных 
аппаратов. Закончил аспирантуру на кафедре летательных аппаратов ЧПИ, 
защитился в Самарском государственном авиационном университете в 
1982. Работал инженером, старшим научным сотрудником на кафедре 
летательных аппаратов аэрокосмического факультета в качестве 
исполнителя, ответственного исполнителя по тематике оборонных 
предприятий страны (Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, Миасс, Южный 
машиностроительный завод, Днепропетровск).  

C 1982 начал преподавательскую деятельность на кафедре теоретической механики ЧПИ. За 
время заведования кафедрой теоретической механики и основ проектирования машин (2003–2016) по 
его инициативе создана система дистанционного образования, 2 компьютерных класса, создано 3 
мультимедийных учебных аудитории, подготовлены многочисленные электронные учебные пособия для 
дистанционного образования. Им создано значительное число электронных ресурсов и программ по 
теоретической механике для использования на лекциях и практических занятиях. Разработал комплект 
кодограмм по курсу теоретической механики в рамках договора с Росучприбором, учебно-методический 
комплекс по теоретической механике для дистанционного образования, ряд моделирующих, расчетных 
программ по многим разделам теоретической механики, анимации и графические материалы в 
электронном виде. 

Организовал процесс подготовки талантливых студентов. 2 года был главным судьей по одной из 
проблем олимпиады «Одиссея разума», 8 лет возглавлял культмассовую комиссию профкома 
преподавателей ЮУрГУ. Студенты, обученные Ю. Г. Прядко, многие годы в составе команд ЮУрГУ 
занимают призовые места на олимпиадах разного уровня. 

По результатам научной и педагогической деятельности кафедра теоретической механики и 
основ проектирования машин в 2013 получила диплом Российской Академии Естествознания «Золотая 
кафедра России». 

Автор более 120 научных и методических работ, автор 1 изобретения и 2 патентов. 
Разработанный им в соавторстве дистанционный электронный комплекс по теоретической механике 
зарегистрирован в Российском отраслевом фонде алгоритмов и программ в 2007. Неоднократно (1970–
1985) премировался Министерством среднего машиностроения и Министерством обороны за результаты 
в научной работе, имеет грамоту Министерства образования и науки (2006), грамоты и благодарности 
мэра Челябинска, награжден 4 медалями Федерации космонавтики РФ (2007, 2009, 2014, 2017). 
Участник и лауреат ряда российских и международных выставок научно-методических изданий и 

книжных ярмарок под эгидой Министерства образования и науки РФ. 
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