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Заведующая кафедрой графики архитектурно-строительного 
факультета ЧГТУ-ЮУрГУ (1994–2007), доцент.  

Вера Степановна Дукмасова родилась 9 ноября 1943 г. В 1960 г. 
окончила школу Домбаровского района Оренбургской области. В 1962 г. 
переехала в Челябинск. В 1967 г. окончила Челябинский 
политехнический институт и была направлена на Станкостроительный 
завод им. С. Орджоникидзе на должность инженера-конструктора, где 
проработала полтора года. С 1968 по 2008 гг. работала на кафедре 
графики. С 1994 по 2007 гг. заведовала кафедрой графики архитектурно-
строительного факультета ЧГТУ-ЮУрГУ. За это время кафедра 
расширила направления своей деятельности, были осуществлены 
научно-методические связи с кафедрами графики Урало-Сибирского 
региона, проведен обмен опытом, что позволило скоординировать работу кафедры в современном 
русле. В 2006 г. на кафедре было проведено Всероссийское совещание заведующих кафедрами 
геометро-графических дисциплин и студенческая олимпиада по начертательной геометрии и инженерной 
графике, в которой приняли участие преподаватели и студенты более чем 40 городов нашей страны. 

Научные интересы: начертательная геометрия и инженерная графика.  

Автор около 70 печатных работ, из них 27 учебных пособий (2 – с грифом УМО РФ).  

Почетный работник высшего и профессионального образования РФ (2005), ветеран труда, 
ветеран университета.  
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