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Забейворота Николай Семёнович   

(р. 12.01.1950) 

 

Кандидат технических наук (1984), доцент кафедры физики 
наноразмерных систем физического факультета Института естественных и 
точных наук ЮУрГУ, научный сотрудник управления научной и инновационной 
деятельности ЮУрГУ. Ответственный по распределению выпускников и связям 
кафедры с предприятиями. Эксперт в Центре по экспертному контролю в 
ЮУрГУ. 

В 1973 г. окончил с отличием ЧПИ по специальности «Физико-
химические исследования металлургических процессов» и рекомендован в 
аспирантуру. С 1973 по 1976 г. – аспирант кафедры физико-химических исследований металлургических 
процессов. После окончания аспирантуры до 1984 г. был заведующим лабораторией той же кафедры и 
одновременно совмещал учебную работу. В 1984 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию и был 
переведён на должность ассистента кафедры технологии приборостроения. В 1985 г. избран на 
должность доцента кафедры технологии приборостроения (позднее – физической электроники). 

Успешно сочетает преподавательскую работу в университете и работу в ООО «ЭСБ-Технологии» 
(индустриальный партнёр ЮУрГУ) в должности заместителя генерального директора по научной работе 
(c 2011г.). За период его работы на предприятии оно стало трижды лауреатом Всероссийский конкурс 
Программы «100 лучших товаров России» (2012, 2014, 2017). По результатам конкурса «100 лучших 
вузов и НИИ России» предприятие признано лучшим научно-производственным предприятием России, а 
Н. С. Забейворота награждён почётным знаком «Учёный года» (2012). 

Направление работ связано с физико-химией неорганических материалов, высокотемпературной 
электрохимией, термодинамикой ферритных систем и физико-химическими процессами в 
радиоэлектронных технологиях. Активно сотрудничает с предприятиями электронной промышленности 
Уральского региона и России. Руководил постоянно действующими всесоюзными научно-техническим 
семинарами «Физико-химические процессы в технологии производства радио- и микроэлектронной 
аппаратуры» и «Прогрессивные технологии, оборудование и материалы в производстве печатных плат» 
для специалистов промышленных предприятий, работников НИИ, конструкторских бюро и вузов СССР 
(1984–1990). 

Автор более 50 научных публикаций, 20 учебных и методических пособий, семи отчётов по 
научно-исследовательским работам, и двух авторских свидетельств. Участник 29 международных, 
всероссийских и региональных выставок, форумов, конференций. 

Неоднократно награждён грамотами ректора ЮУрГУ (2000, 2011, 2013, 2017, 2018), ему 
объявлена благодарность за выход на мировой уровень публикационной активности и личный вклад в 
реализацию Проекта 5-100. Присвоено почётное звание «Ветеран университета» (2002). Лауреат грантов 
РФФИ (2007, 2008). Награждён почётной грамотой Министерства науки и образования РФ (2019).  
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