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Байбурин Альберт Халитович  

(р. 09.02.1965)  

 

Доктор технических наук (2012), профессор кафедры строительного 
производства и теории сооружений Архитектурно-строительного института ЮУрГУ. 
Входит в институт советников Российской академии архитектуры и строительных 
наук. Руководитель магистратуры по направлению «Строительные технологии и 
механика сооружений». Руководитель аспирантуры по специальности 05.23.08 
«Технология и организация строительства». Эксперт в области промышленной 
безопасности и строительно-технической экспертизы. 

В 1987 г. с отличием окончил Челябинский политехнический институт и остался работать на 
кафедре, в 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1998 г. получил учёное звание доцента, с 2008 
г. работает в должности профессора. В 2012 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени 
доктора технических наук по специальности 05.23.08.  

Направления научной деятельности: контроль и оценка качества строительства, безопасность 
строительного комплекса, ресурсосберегающие технологии в строительстве, функционально-
стоимостной анализ технологий. Результаты научных исследований используются в учебных 
программах, в отраслевых руководствах, стандартах, а также вошли в многотомное издание 
«Безопасность России» (том «Безопасность строительного комплекса»). 

Подготовил двух кандидатов наук. 

Опубликовано 210 работ, из них монографий – 10, научных публикаций – 164, патентов – 5, 
учебных пособий – 22, методических пособий – 9. Индекс Хирша: 1 (Web of Science), 2 (Scopus), 7 
(РИНЦ). 

Награды: Почётная грамота Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области (2004), Почётная грамота Администрации г. Челябинска (2012), нагрудный знак «5 
лет НП СРО «ССК УрСиб» за вклад в развитие саморегулирования в строительстве (2013), Почётная 
грамота Челябинского межрегионального союза строителей (2015), Почётная грамота Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области (2015), Губернатора Челябинской области (2018). 
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