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Сидоров Игорь Владимирович 

(р. 16.06.1961)  

Кандидат технических наук (1991), доцент кафедры строительных 
конструкций и сооружений Архитектурно-строительного института ЮУрГУ (1994–
2016), заместитель проректора по учебной работе.  

Начал работу в вузе еще до окончания с отличием в 1983 г. инженерно-
строительного факультета ЧПИ. Прошёл все ступени научно-педагогической 
деятельности: инженер, старший инженер, стажёр-преподаватель, аспирант, 
ассистент, старший преподаватель, доцент на кафедре металлических и деревянных конструкций 
(сегодня кафедра строительных конструкций и сооружений Архитектурно-строительного института). В 
1998–2001 гг. работал ответственным секретарём приёмной комиссии университета. При его 
непосредственном участии вуз начал эксперимент по приему по результатам вступительных испытаний в 
форме ЕГЭ.  

С 2002 г. по 2019 г. руководил учебно-методическим управлением университета. За период 
работы в этой должности Сидоровым И. В. проведена большая работа по упорядочению и развитию 
учебно-методической работы подразделений университета; отлажена работа по лицензированию и 
аккредитации образовательных программ; получила свое развитие корпоративная информационная 
система «УниверИС». При его непосредственном участии воссоздан отдел практики и трудоустройства 
выпускников, на базе которого организован Региональный центр содействия трудоустройству; институт 
кураторства и отдел воспитательной и внеучебной работы, развившийся сегодня в управление по 
внеучебной работе. В 2012 г. Сидоров И. В. организовал проведение общественно-профессиональной 
аккредитации ряда образовательных программ вуза независимым аккредитационным агентством, а 
также сертификацию университета Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. В рамках 
реализации программы Национального исследовательского университета являлся руководителем блока 
«Совершенствование образовательной деятельности, направленное на кадровое обеспечение 
высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы». Является сертифицированным 
экспертом, членом Гильдии экспертов, и как федеральный эксперт качества профессионального 
образования принимал участие в проведении экспертизы более 100 образовательных учреждений по 
оценке их деятельности.  

Автор более 50 публикаций, в т. ч. учебника «Металлические конструкции» в 3-х томах (в составе 
авторского коллектива), рекомендованного Министерством образования в качестве учебного пособия для 
студентов строительных специальностей и выдержавшего три переиздания. Индекс Хирша: 1 (РИНЦ). 

Получил благодарность Министерства образования РФ (2002). Почётный работник высшего 
профессионального образования (2008), лауреат премии Законодательного собрания Челябинской 
области в области образования (2012), получил благодарность Президента Российской Федерации 
(2014). Награжден почётной грамотой Губернатора Челябинской области (2018). 
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