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1 октября 2019 г. 60-летие кафедры безопасности жизнедеятельности факультета 
машиностроения Политехнического института ЮУрГУ  

 

Кафедра Безопасность жизнедеятельности 

(основана в 1959 г.)   

 

Кафедра создана на основании Приказа министра высшего и 
среднего профессионального образования РСФСР № 52 от 21 
сентября 1959 г. и Приказа директора Челябинского политехнического 
института № 796 от 20 сентября 1960 г. под названием «Техника 
безопасности и противопожарная техника». С 1966 г. кафедра стала 
называться «Охрана труда», а в 1991 г. в связи с введением нового 
курса и включением в состав кафедры цикла «Гражданская оборона» кафедра была переименована и с 
тех пор носит название «Безопасность жизнедеятельности».  

Заведует кафедрой доктор технических наук, профессор Сидоров А. И.  

В 1992 г. кафедра «Безопасность жизнедеятельности» ЮУрГУ стала выпускающей, осуществив 
первый набор на заочное отделение по специальности «Безопасность жизнедеятельности». В 1996 г. 
был набран первый курс очной формы обучения. За этот период по всем формам обучения для объектов 
экономики страны подготовлено более 1000 специалистов, которые работают не только в нашем 
регионе, но и далеко за его пределами (Республика Саха – Якутия, г. Москва, Ханты-Мансийский округ, 
Забайкальский край и т. д.). 

С 01.06.2012 по решению ученого совета университета от 28.04.2012 и в соответствии с 
приказом ректора № 105 от 04.05.2012 к кафедре «Безопасность жизнедеятельности» была 
присоединена кафедра «Педагогика профессионального образования». 

Все эти годы кафедра имеет достаточно высокий конкурс (один из самых больших в нашем вузе 
среди технических специальностей), что говорит об определенной популярности специальности у 
молодежи, и это не может не радовать. 

На кафедре организован студенческий творческий коллектив, который работает по следующим 
научно-техническим направлениям: технические науки и науки о человеке и природе. 

Студенты кафедры регулярно выступают на различных научных российских и международных 
конференциях, проводимых на территории России. 

В соответствии с планом Министерства образования и науки РФ в Московском государственном 
техническом университете им. Н. Э. Баумана на кафедре «Экология и промышленная безопасность» 
ежегодно в апреле проводится III тур Всероссийской студенческой Олимпиады по техносферной 
безопасности. Студенты кафедры стабильно демонстрируют высокие результаты. 

На кафедре успешно работают научные школы: Научные основы обеспечения 
электробезопасности в различных отраслях экономики (проф. Сидоров А. И., проф. Бухтояров В. Ф.), 
Теория и методика профессионального образования (проф. Сериков Г. Н., проф. Котлярова И. О.). 
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