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Кульневич Борис Григорьевич 

(10.11.1926 – 04.07.2002) 
  

 

Кандидат технических наук (1966), доцент (1969), доцент кафедры 
оборудования и технологии сварочного производства ЧПИ-ЧГТУ (1980–1997). 
Начальник научно-исследовательского сектора ЧПИ (с апреля по июнь 1966, 1969–
1980).  

В сентябре 1941 г. семья Кульневичей эвакуировалась в г. Челябинск. 
Борис продолжил учёбу в восьмом классе средней школы № 23. Почти весь 
восьмой класс пришёл тогда на завод им. Д. В. Колющенко. Борис Кульневич стал сбивщиком тары. 
Затем ему доверили черновую обработку головок ракет для «катюш». В сентябре 1942 г. в школу не 
вернулся и уехал в г. Тобольск, где продолжал учёбу в эвакуированной Ленинградской специальной 
артиллерийской школе №6. В 1943 г. был принят в члены ВЛКСМ. В июне 1944 г. окончил с отличием 
артиллерийскую школу и был призван в ряды Красной Армии. В мае 1945 г. окончил училище и был 
направлен в 911-й стрелковый полк. Служил командиром взвода. В 1952 г. с отличием окончил ЧПИ по 
специальности «Оборудование и технология сварочного производства». С 1952 по 1957 гг. по 
распределению работал на судостроительном заводе г. Хабаровска сначала мастером, а затем старшим 
мастером. С 1957 по 1997 гг. трудился в ЧПИ. Окончил аспирантуру, работал ассистентом; прошёл путь 
от инженера-исследователя до начальника научно-исследовательского сектора института. С 1966 по 
1969 гг. избирался секретарем парткома вуза. С 1967 г. доцент кафедры сварки. Начальник научно-
исследовательского сектора ЧПИ (апрель – июнь 1966, 1969–1980). С 1980 по 1997 гг. – на кафедре 
сварки. В 1997 г. вышел на заслуженный отдых.  

Специалист по технологии сварочного производства. 

Награждён орденом «Знак Почета» (1976), медалями, знаком «Отличник высшей школы». 
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