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Сабуров Валерий Федорович 

(р. 14.03.1941)  

 

Доктор технических наук (2002), профессор кафедры строительных 
конструкций и сооружений Архитектурно-строительного института ЮУрГУ.  

Начал трудовую деятельность в 1958 г. слесарем-электриком Челябинского 
электровозоремонтного завода. В 1965 г. окончил инженерно-строительный 
факультет ЧПИ. Работал инженером-конструктором в институте «Челябинский 
промстройпроект» (1965–1968). С 1969 г. обучался в аспирантуре Московского 
инженерно-строительного института на кафедре металлических конструкций. В ЧПИ начал работать в 
1971 г. на должности старшего инженера исследователя кафедры металлических и деревянных 
конструкций. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Анализ совместной работы 
кранового рельса и верхнего пояса подкрановых балок». Заведующий кафедрой металлических, 
деревянных и пластмассовых конструкций (1992–1997). В связи с объединением кафедр 
железобетонных конструкций и металлических, деревянных и пластмассовых конструкций перешёл 
работать в 1997 г. на объединенную кафедру строительных конструкций и инженерных сооружений 
(СКиИС). В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Закономерности усталости повреждений и 
разработка метода расчетной оценки долговечности подкрановых путей производственных зданий». 
Учёное звание профессора присвоено в 2005 г. по кафедре СКиИС. Заведующий кафедрой СКиИС 
архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ (2010–2017). С 1996 по 2010 гг. по совместительству 
заведует кафедрой гражданского и промышленного строительства в филиале ЮУрГУ г. Снежинска. В 
настоящее время является руководителем магистерской программы на кафедре СКиИС. 

Научные интересы: исследование работы стальных строительных конструкций эксплуатируемых 
зданий и сооружений, усталостная прочность и прогнозирование ресурса зданий и сооружений. 

Под его научным руководством подготовлен кандидат наук.  

Автор более 80 публикаций, из них 12 учебно-методических изданий, учебник «Металлические 
конструкции» в 3-х т. в соавторстве (учебник выдержал 4 переиздания). Индекс Хирша: 6 (РИНЦ). 

Заслуженный работник высшей школы РФ (2006). 

 

Список источников 

«Ветераны вспоминают...» : Валерий Сабуров. – Изображение : видео // ЮУрГУ-ТВ. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=7dgiuUnYwdA&app=desktop (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: свободный. 

Максимов, Ю. В. Строительные конструкции. – Текст : непосредственный // Научные школы ЮУрГУ. История 
развития. – Челябинск, 2008. – С. 267–288.  

Сабуров Валерий Федорович. – Текст : непосредственный // 60 лет Архитектурно-строительному факультету / С.Г. 
Головнев и др.; главный редактор В.В. Спасибожко ; Южно-Уральский государственный университет, Архитектурно-
строительный факультет. – Челябинск, 2012. – С. 57.  

Сабуров Валерий Федорович. – Текст : непосредственный // Архитектурно-строительный институт Южно-
Уральского государственного университе-та. Преподаватели, выпускники / редакторы-составители А.И. Метла, И.В. 
Стоякин, В.Б. Феркель. – Челябинск, 2019. – С. 146. 

Сабуров Валерий Федорович. – Текст : непосредственный // Новиков С.Г. Портрет интеллекта. Южно-Уральский 
государственный университет: фотоальбом. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 122.  

Сабуров Валерий Федорович. – Текст : непосредственный // Тулинский С.В. Южно-Уральский государственный 
университет, 1943–2003 : исторический очерк. – Челябинск, 2003. – С. 257.  

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-stroitelnye-konstrukcii-i-sooruzheniya
https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-stroitelnye-konstrukcii-i-sooruzheniya
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=425945
https://www.youtube.com/watch?v=7dgiuUnYwdA&app=desktop

