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11 января 2019 г. 75-летие Георгия Илларионовича Калягина
Калягин Георгий Илларионович
(р. 11.01.1944)
Кандидат технических наук (1973), профессор, директор Научнопроизводственного 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» Гранпри.
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