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Кафедра Промышленная теплоэнергетика  

(основана в 1959 г.)   

 

Кафедра создана на основании Приказа министра 
высшего и среднего профессионального образования РСФСР 
№ 52 от 21 сентября 1959 г.  

Заведует кафедрой доцент, кандидат технических наук 
К. В. Осинцев. 

Первым заведующим был главный энергетик 
Челябинского Совнархоза Г. И. Сластенков (1959–1966). В 
разное время кафедрой заведовали Осинцев В. В. (1966–1973), 
Короленко Ю. А. (1973–1985), Торопов Е. В. (1985–2013, с 1986 
по 1999 гг. одновременно занимал должность декана 
энергетического факультета).  

Ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по направлениям: 
«Интенсификация теплообмена оборудования промышленных предприятий», «Энерго- и 
ресурсосбережение», «Газодинамика процессов горения». Кафедрой ежегодно проводится 
Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов, ученых «Энерго- и 
ресурсосбережение в теплоэнергетике и социальной сфере». Студенты и преподаватели участвуют в 
конкурсах и грантах различного уровня (от городских и региональных до всероссийских и 
международных), проходят стажировку в Европе, Азии и СНГ.  

В настоящее время на кафедре работает 5 кандидатов и 2 доктора технических наук. 

На кафедре работает аспирантура по направлению 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика». 
Подготовлено 26 аспирантов. Лаборатории кафедры оснащены современным оборудованием.  

Кафедра подготовила более 3000 специалистов. 

Выпускники кафедры востребованы на производстве, занимают ключевые посты на тепловых 
электростанциях, промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве Челябинской области. 
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