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25 марта 2018 г. 75-летие Геннадия Федоровича Кузнецова
Кузнецов Геннадий Федорович (р. 25.03.1943)
Доктор технических наук (2002), профессор кафедры общей и
экспериментальной физики физического факультета ЮУрГУ (в вузе с
1969 по сентябрь 2017).
Геннадий Федорович Кузнецов родился 25 марта 1943 года в
Свердловске. В 1945 семья переехала в Челябинск. В 1965 году
окончил факультет двигателей, приборов и автоматов по
специальности «Двигатели летательных аппаратов» ЧПИ. По
распределению попал на завод имени П.И. Баранова в Омске. С 1969
года работал в ЧПИ в должности старшего инженера ОНИЛ «Динамика
теплофизических процессов» при кафедре двигателей летательных
аппаратов. Участвовал в научно-исследовательской работе по
хоздоговорной
тематике
с
рядом
ведущих
предприятий
ракетостроения. В 1973 году поступил в аспирантуру, подготовил под
руководством В.С. Политова и И.И. Морозова кандидатскую
диссертацию, посвященную вопросам горения топлива, которую успешно защитил в 1975 году.
Преподавал, продолжая работать в ОНИЛ, участвовал в разработке стендов, занимался
изобретательской деятельностью. С 1976 года перешел на кафедру физики. Докторскую диссертацию
«Основы теории физико-химических процессов двухступенчатой газификации и создание устройств для
сжигания дробленого угля» защитил в ученом совете ЮУрГУ в 2002 году. В сентябре 2017 ушел на
заслуженный отдых.
Основные научные интересы — процессы горения и тепло-массообмена в полидисперсных
средах, разработка новых источников энергии.
Опубликовал около 100 печатных работ, среди них 3 монографии, имеет более 40 авторских
свидетельств и патентов на изобретения.
Почетный работник высшего образования РФ.
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