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Зеленкин Виктор Григорьевич  

(11.03.1935 – 07.08.2015)  

 

Доктор технических наук (1990), старший научный сотрудник, профессор 
кафедры экспертизы и управления качеством пищевых производств Института 
экономики, торговли и технологий ЮУрГУ (по 2015), профессор кафедры 
безопасности жизнедеятельности механико-технологического факультета 
ЮУрГУ (2002–2015). 

В 1958 г. с отличием окончил Уральский политехнический институт 
имени С. М. Кирова по специальности «Химическая технология топлива и 
природных энергоносителей» и по распределению начал работать мастером на коксохимическом 
производстве Челябинского металлургического комбината. В 1958–1962 гг. – инженер коксохимического 
производства Челябинского металлургического завода; в 1962–2002 гг. – в Государственном научно-
исследовательском институте электродной промышленности (Челябинск): заведующий лабораторией, 
заместитель директора по НИР. В 2002 г. избран на должность профессора кафедры безопасности 
жизнедеятельности ЮУрГУ. С 2002 по 2015 гг. – профессор кафедры безопасности жизнедеятельности в 
ЮУрГУ. 

Крупный специалист в области химической технологии топлива. Разработал научные основы и 
оптимальные технологические процессы приготовления и спекания коксопековых композиций в 
технологии крупногабаритных графитированных электродов на основе изученных и установленных 
закономерностей низкотемпературной карбонизации углеродонаполненных дисперсных систем. 
Обобщил результаты экспериментальных исследований, разработал и внедрил технологию 
производства специальных крупногабаритных графитированных электродов на высокие плотности тока 
при выплавке электросталей в мощных дуговых электросталеплавильных печах.  

В ЮУрГУ на кафедре безопасности жизнедеятельности разработал два больших курса «Основы 
теории горения и взрыва» и «Пожаровзрывобезопасность», а как ведущий аналитик кафедры экспертизы 
и управления качеством внёс значительный вклад в развитие университета и активно участвовал во 
внедрении современных систем менеджмента качества продукции в различных отраслях экономики. 

Автор более 140 опубликованных научных работ, в т. ч. двух монографий и 16 изобретений.  

Награждён орденом «Знак Почёта» (1981), четырьмя медалями СССР, золотой и бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР. Заслуженный металлург Российской Федерации. 
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