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Доктор технических наук (1984), профессор инженерно-
строительного (позднее – архитектурно-строительного) факультета 
ЧПИ-ЧГТУ-ЮУРГУ с 1952 по 2015 г. 

Александр Федорович Кузнецов родился 2 июля 1923 года в д. 
Большое Ртищево Пильнинского района Нижегородской области. С 
1932 по 1936 учился в начальной, а с 1936 – в средней школе в с. 
Курмыш, которую закончил в 1942. С 1942 после окончания средней 
школы по военной мобилизации работал на заводе «Красное Сормово» 
(Горький). В 1948 окончил Горьковский инженерно-строительный 
институт по специальности «промышленное и гражданское 
строительство», был направлен в Пермский трест «Гражданстрой», 
работал прорабом, затем начальником стройучастка. В 1950 призван в 
армию, служил в должности начальника строительства Челябинского 
аэропорта, хладокомбината № 2, затем старшего офицера военно-
строительного управления Уральского военного округа. После демобилизации (1952) инженер ОКС и 
ассистент кафедры теоретической механики Челябинского политехнического института. В 1957–1960 
учился в аспирантуре Московского инженерно-строительного института на кафедре металлических 
конструкций. Защитил кандидатскую диссертацию (1961), вернулся в ЧПИ, работал старшим 
преподавателем, с 1964 – доцентом кафедры металлических и деревянных конструкций. В 1984 защитил 
докторскую диссертацию на тему «Научные основы выбора экономичных сталей для строительных 
металлических конструкций». С 1985 по 1996 работал в должности профессора на кафедре 
строительных конструкций и инженерных сооружений. В 2013 году переведен в Миасский филиал ЮУрГУ 
на кафедру «Строительство» Машиностроительного факультета. Читал лекции по дисциплине 
«Металлические конструкции». 

Научные интересы: экономика строительных металлических конструкций, оптимальное 
проектирование металлических конструкций, управление производством на заводах металлических 
конструкций. Внес значительный вклад в развитие кафедры, создав научное направление «Экономика и 
организация производства стальных конструкций на специализированных заводах». По этому 
направлению было защищено 3 кандидатские диссертации. В течение 15 лет возглавлял аттестационную 
комиссию аспирантов на архитектурно-строительном факультете.  

Опубликовал более 140 научных работ.  

Награжден знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1990). Награжден медалями: 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, «За трудовую доблесть в период Великой Отечественной 
войны», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне». Почетный работник высшего 
профессионального образования России (1998). 
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