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Мельчаков Анатолий Петрович  

(р. 09.05.1939)   

 

Доктор технических наук (1998), профессор (2000), заведующий 
кафедрой строительства филиала ЮУрГУ в Миассе. Советник РААСН, 
член Ученого Совета УралНИИПроект. 

После окончания в 1961 г. инженерно-строительного факультета 
ЧПИ работал на кафедре строительной механики, где прошел путь от 
ассистента до профессора. В период с 2001 г. по 2006 г. заведовал 
кафедрой строительной механики и состоял в Учёном Совете 
архитектурно-строительного факультета университета. С 2007 г. по 2011 
г. – член рабочей группы по предупреждению аварий на строящихся и 
эксплуатируемых зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей при Комиссии Правительства 
Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.  

Основоположник Школы безопасного строительства, автор Территориальных строительных норм, 
разработчик Территориальной системы безопасности в строительстве. В 2004 г. совместно с д.т.н. 
Рудиным В.Н. в Миасском филиале ЮУрГУ создал кафедру «Строительство», которую возглавляет в 
настоящее время. В 2002 г. первым в России утвердил в УМО при Московском государственном 
строительном университете учебный план по безопасности в строительстве.  

Автор около 80 научных публикаций, монографий; имеет авторские свидетельства на 
изобретения.  

Под его руководством защищены 3 кандидатские диссертации.  

Достижения в педагогической и научной работе неоднократно были отмечены премиями 
Министерства образования РФ. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Почетный работник высшей школы РФ, награжден дипломом 
Министерства образования РФ за руководство научной работой студентов.  
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