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Шумилин Фёдор Герасимович  

(9(22).11.1904 – 13.01.1996)  

 

Инженер-строитель; кандидат технических наук (1950), основатель и 
первый декан инженерно-строительного факультета ЧПИ (1953–1961).  

Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана (1929). 
Учѐбу совмещал с работой на стройках г. Москвы в качестве десятника, 
техника. В 1929–1931 гг. – научный сотрудник ВДНХ СССР, на строительстве 
Красноуральского медеплавильного комбината. В 1931–1953 гг. – начальник 
технического бюро на строительстве ЧГРЭС-2 (г. Челябинск), заместитель 
главного инженера, главный инженер треста «Челябстрой», руководитель 
Центральной лаборатории треста № 42. Совмещал производственную и педагогическую деятельность в 
строительном техникуме, в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства 
и ЧПИ. С 1953 г. – заведующий кафедрой промышленного и гражданского строительства в ЧПИ. 
Основатель и первый декан инженерно-строительного факультета ЧПИ (1953–1961). Им была 
сформирована кафедра, создана лабораторная и методическая база для учебного процесса.  

Заведуя одновременно кафедрой строительных материалов, создал 8 исследовательских 
лабораторий. Развертыванию научно-исследовательской работы способствовало строительство 
лабораторного корпуса факультета, возведѐнного по его инициативе методом народной стройки в 1961 г. 
На 4 кафедрах была открыта аспирантура.  

Активно занимался научными исследованиями: разработал ряд инструкций по изготовлению и 
применению известково-зольного цемента, имеет авторское свидетельство на изобретение. 
Предложения Шумилина по использованию шлаков феррохрома для изготовления строительных 
материалов внедрены при строительстве ряда зданий и сооружений города.  

Автор 50 научных публикаций и 20 учебно-методических разработок, проектного задания на 
установку по производству пористого гравия из золы ТЭЦ, технологии бетонирования дорожных 
покрытий и массивных конструкций в зимних условиях; имеет авторское свидетельство на изобретение.  

Под его научным руководством защищено 14 кандидатских диссертаций. Состоял в учѐном совете 
Уральского филиала Академии строительства и архитектуры.  

Награждѐн орденом Ленина (1961), медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», знаками: «Отличник социалистического соревнования» 
Министерства строительства предприятий машиностроения СССР, «За отличные успехи в работе в 
области высшего образования СССР». 
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