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Горбунов Николай Иванович  

(р. 13.05.1940)  

 

Инженер-строитель, кандидат технических наук (1970), доцент инженерно-
строительного факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1966–1995), профессор и 
заведующий кафедрой предпринимательства и менеджмента ЮУрГУ (1995–2000), 
доктор философии Великобритании (2010). 

Окончил Челябинский политехнический институт в 1963 г., получил 
квалификацию инженер-строитель технолог. Работал в 1963–1965 гг. на Челябинском заводе 
железобетонных шпал, в 1965-1966 гг. в научно-исследовательском институте «УралНИИСтромпроект». 
В аспирантуре учился на кафедре технологии строительного производства инженерно-строительного 
факультета с 1966 по 1969 гг. Тема кандидатской диссертации – «Исследование процессов гидратации 
минеральных вяжущих, затворенных электролизной водой», защита которой состоялась в Учёном совете 
ЧПИ в 1970 г. Звание доцента получено в 1975 г. С 1966 по 1995 гг. – в ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ на инженерно-
строительном (впоследствии – архитектурно-строительном) факультете. С 1995 по 2000 гг. заведовал 
кафедрой предпринимательства и менеджмента факультета экономики и права ЮУрГУ. С 2000 по 2018 
гг. директор международного института перспективных технологий Челябинского государственного 
университета. В 2007 г. получено звание академика одной из промышленных академий РФ за работы, 
имеющие государственное значение. Директор международного научно исследовательского института 
перспективных технологий при Челябинском государственном университете (2009–2014). С 2017 г. по 
настоящее время советник по науке и технологиям «Центра развития промышленных инноваций». 

Научное направление связано с оптимизацией технологий любой природы посредством синтеза 
ТРИЗ и математического моделирования (цифровых технологий). Благодаря такому подходу, удалось 
успешно решить ряд задач в строительстве, чёрной и цветной металлургии, машиностроении, медицине, 
криминалистике, сельском хозяйстве, энергетике и др. Указанное направление получило определенный 
отклик и за рубежом. В двух университетах КНР прочитан цикл лекций под общей темой «Современные 
методы решения инженерных задач». Проводил также занятия для их аспирантов. Кроме того, 
установлены научно-практические контакты со специалистами США, ФРГ, Франции, Израиля, КНР, 
Южной Кореи, Норвегии, Индии, Японии и др. Один из первых исследователей электролизной воды. 

Принимал участие в качестве консультанта в подготовке двух докторских и более десяти 
кандидатских диссертаций. 

Проводит научные семинары для сотрудников промышленных предприятий РФ. В настоящее 
время осуществляет научное сотрудничество на договорной основе с Московским политехническим 
университетом и Госкорпорацией «Росатом». 

Опубликовано более 70 работ, из которых 2 монографии; внедрено более 20 разработок. 

Награждён Золотой медалью Всероссийского инновационного форума (2007), Золотой медалью 
международного инновационного форума (2008), Почётной грамотой Министерства образования и науки 
РФ. Ветеран труда (2010), ветеран ЮУрГУ (2006), а также нагрудными знаками и памятными медалями 
ряда научных и общественных организаций. 
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