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26 июня 2019 г. 80-летие Геннадий Федоровича Сидорова 

 

Сидоров Геннадий Федорович   

(р. 26.06.1939)  

 

Кандидат технических наук (1973), профессор кафедры 
строительного производства и теории сооружений Архитектурно-
строительного института ЮУрГУ (с 2011 г.). Член-корреспондент 
Российской академии военных наук (2003). Мастер спорта СССР по 
альпинизму (1971). Член горноспасательного отряда СССР (1974).  

Окончил факультет двигателей, приборов и автоматов ЧПИ по 
специальности по специальности «Расчёт и конструирование летательных 
аппаратов» (1961). Ассистент кафедры сопротивления материалов ЧПИ 
(1961–1966). Аспирант в Горьковском политехническом институте им. А. А. 
Жданова (1966–1969). С 1969 по распределению в Челябинском высшем 
военном автомобильном командном училище: старший преподаватель 
кафедры сопротивления материалов, кандидат технических наук (1973), в 1973–1984 заведующий 
кафедрой прикладной механики, в 1985–1999 заведующий кафедрой математики и теоретической 
механики, с 1999 профессор. Второе высшее образование получил по специальности «Социальная 
психология и педагогика» (ЧелГУ, 2001). 

В ЮУрГУ с 2011 г., после расформирования Челябинского высшего военного автомобильного 
училища. За обозначенный период опубликовал 11 научных работ по направлениям «Механика 
деформируемого тела» и «когнитивная психология», оформил 2 патента на полезные модели по 
направлению «инженерная экология». Является соучредителем малого инновационного предприятия 
соответствующего направления. 

Специалист по механике деформируемого твердого тела и когнитивной психологии. Разработчик 
модульно-уровневой дидактической системы. 

Автор свыше 80 научных и 40 методических публикаций, 2 монографий.  

Серебряный призер чемпионата СССР по альпинизму (1975). Почетный альпинист-высотник 
СССР («Снежный Барс», № 87, 1975). Почетный работник высшей школы СССР (1981). Награжден 
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» (1981), медалью «200 лет Министерству обороны РФ» 
(2002). Чемпион России по плаванию 2016, 2017, 2019 гг. в категории «Мастерс».  

Список источников 

Сидоров, Г. Ф. Вершины профессора Сидорова : [интервью] / беседовал И. Загребин // Технополис. – 
2014. – 14 июля (№ 8). – С. 5. 

*** 

Водяной пылесос чистит пруд [Электронный ресурс] // Озерск 74 : новости, события : [городской сайт] – 
URL: http://www.ozersk74.ru/content/news/rss/?ELEMENT_ID=204945 – (15.05.2019). 

Канинский, Г. Г. Сидоров Геннадий Федорович // Челябинская область : энциклопедия. в 7 т. – т. 6 : Си 
– Ф / редкол. : К.Н. Бочкарев (гл. ред.) и др. – Челябинск, 2008. – С. 24.  

Сидоров Геннадий Федорович // 60 лет Архитектурно-строительному факультету / С.Г. Головнев и др. ; 
гл. ред. В.В. Спасибожко. – Челябинск, 2012. – С. 76. 

Учёный ЮУрГУ создал аппарат для очистки водоемов [Электронный ресурс] // Сделано у нас : [сайт 
росс. достижений] – URL: https://www.susu.ru/ru/news/2014/09/08/uchyonyy-yuurgu-sozdal-apparat-po-ochistke-
vodoyomov – (15.05.2019).  

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-stroitelnoe-proizvodstvo-i-teoriya-sooruzheniy
https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-stroitelnoe-proizvodstvo-i-teoriya-sooruzheniy
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000524654
http://www.ozersk74.ru/content/news/rss/?ELEMENT_ID=204945
http://chel-portal.ru/enc/Sidorov_Gennadiy_Fedorovich
https://www.susu.ru/ru/news/2014/09/08/uchyonyy-yuurgu-sozdal-apparat-po-ochistke-vodoyomov
https://www.susu.ru/ru/news/2014/09/08/uchyonyy-yuurgu-sozdal-apparat-po-ochistke-vodoyomov

