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Ваулин Сергей Дмитриевич   

(р. 10.08.1954)  

 

Доктор технических наук (2001), профессор (2005), заведующий 
кафедрой двигателей летательных аппаратов аэрокосмического 
факультета Политехнического института ЮУрГУ, директор 
Политехнического института ЮУрГУ. Член-корреспондент Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук, член научного совета по 
горению и взрыву РАН (2001), член трех диссертационных советов по 
защите докторских диссертаций. 

Специалист в области ракетной техники, занимается вопросами 
математического моделирования процессов в ракетных двигателях, 
низкотемпературных твердотопливных газогенераторах и 
энергетических установках.  

С 2000 г. до настоящего времени возглавляет кафедру 
двигателей летательных аппаратов аэрокосмического факультета, с 
2005 по 2017 гг. проректор по научной работе университета, с февраля 
2017 г. возглавляет Политехнический институт. 

Автор более 200 научных публикаций, в т. ч. 5 монографий, 14 учебных пособий и 14 патентов на 
изобретения.  

Награжден медалями: имени академика В. П. Макеева (1994), имени академика В. П. Глушко 
(1997), имени В. И. Кузнецова (2001), «Столетие подводных сил России» (2005), имени Ю. А. Гагарина 
(2006), Серебряная медаль ЮУрГУ (2006), имени К. Э. Циолковского (2014), «За заслуги в создании 
вооружения и военной техники» имени генерал-полковника В. Г. Грабина (2014), имени А. М. Исаева 
(2017), «XXV лет Федеральному управлению по безопасному хранению и уничтожению химического 
оружия» (2017). Награжден орденами: «За заслуги перед ЮУрГУ» II степени (2013), «За заслуги перед 
ЮУрГУ» I степени (2018). Почетный работник высшей школы. 
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