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Калягин Георгий Илларионович   

(р. 11.01.1944)  

 

Кандидат технических наук (1973), профессор, директор Научно-
производственного института «Учебная техника и технологии» ЮУрГУ. 
Ученый секретарь Совета ректоров вузов Челябинской области. Член 
экспертного совета «Учебная техника» при Федеральном агентстве по 
образованию. Член Межгосударственной ассоциации разработчиков и 
производителей учебной техники.  

Основные научные интересы связаны с разработками конструкций и 
надежности центробежных муфт и специальных приводов, а также 
комплексным информационным, программно-техническим и методическим 
обеспечением современной высокотехнологичной образовательной среды в 
системе НПО, СПО, ВПО и учебных центрах промышленных программ. 

Под его руководством сформирован и успешно функционирует научно-производственный 
комплекс «Индустрия образования России». Более 6000 наименований лабораторных комплексов, 
стендов, тренажеров, эмуляторов, разрезов и интерактивных планшетов, и наглядных пособий. За счет 
комплексного представления продукции заказчикам предоставляется более 280 типовых лабораторий 
«под ключ», «Инновации в импортзамещении» реализуются в виде тренажеров-эмуляторов (имитаторов) 
с технологиями виртуальной или дополненной реальности. 

Опубликовал более 130 научных работ, из них 6 – учебные пособия, имеет 11 авторских 
свидетельств. 

Награжден медалями «За освоение целинных земель» (1967), «За трудовое отличие» (1981), «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», золотой и серебряной 
медалями ВДНХ Москвы, «За заслуги перед ЮУрГУ» I и II степени, дипломом «Признание ЮУрГУ» Гран-
при. 

 

Список источников 

Калягин, Г. И. Генератор идей : [интервью с дир. науч.-произв. ин-та «Учебная техника и технологии» 
Г.И. Калягиным] / беседовал И. Загребин // Технополис. – 2013. – 2 фев. (№ 2). – С. 3. 

Калягин, Г. И. Лектор-аватар, кванториум и тренажер-эмулятор : [интервью] [Электронный ресурс] / 
подгот. Ю. Ионова, Е. Кузнецова // Южно-Уральский государственный университет : [офиц. сайт] – URL: 
https://www.susu.ru/ru/news/2018/02/02/lektor-avatar-kvantorium-i-trenazher-emulyator-georgiy-kalyagin-ob-
innovacionnyh – (12.12.1018). 

Калягин, Г. И. «Учтех-Профи» : новые горизонты : [интервью с директором научно-производственного 
института «Учебная техника и технологии» ЮУрГУ Г.И. Калягиным] / подгот. Ю. Узьмова // Технополис. – 2017. 
– 16 июня (№ 13). – С. 6. 

*** 

Калягин Георгий Илларионович // Кто есть кто : Челябинск академический : справочник. – Челябинск, 
1996. – С. 32. 

Калягин Георгий Илларионович // «На земле, в небесах и на море...» : аэрокосмический факультет 
ЮУрГУ / сост. : А.П. Моисеев, М.Н. Араловец. – Челябинск, 2007. – С. 117. 

Калягин Георгий Илларионович // Ученые Южно-Уральского государственного университета / сост. С.В. 
Тулинский. – Челябинск, 1998. – С. 77. 

http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000498857&dtype=F&etype=.pdf
https://www.susu.ru/ru/news/2018/02/02/lektor-avatar-kvantorium-i-trenazher-emulyator-georgiy-kalyagin-ob-innovacionnyh
https://www.susu.ru/ru/news/2018/02/02/lektor-avatar-kvantorium-i-trenazher-emulyator-georgiy-kalyagin-ob-innovacionnyh
https://www.susu.ru/ru/news/2018/02/02/lektor-avatar-kvantorium-i-trenazher-emulyator-georgiy-kalyagin-ob-innovacionnyh
http://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000555335&dtype=F&etype=.pdf

