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Некрасов Сергей Геннадьевич 

(р. 23.11.1951)  

 
  

Доктор технических наук (1999), профессор кафедры информационно-
измерительной техники Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ. 
Член диссертационных советов Д 212.298.03, Д 212.298.0. 

В 1975 г. окончил приборостроительный факультет ЧПИ по специальности 
«Системы автоматического управления». С 1975 по 1989 гг. работал на кафедре 
гироскопических приборов и устройств в должности старшего научного сотрудника. В 1989 г. в совете ЧПИ 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Разработка методики расчета вибронесущих газовых опор 
с вибровозбудителями на упругодеформируемых элементах» и перешёл на работу в вузовско-
академическую лабораторию триботехнологии. С 1992 г. по 1998 г. являлся заведующим вузовско-
академической лаборатории триботехнологии. После 1998 г. работал на кафедре информационно-
измерительной техники в должности доцента, а затем с 1999 г. в должности профессора кафедры.  

В 1999 г. защитил докторскую диссертацию по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы» 
по теме «Виброреология тонких слоев двухфазных сжимаемых сред» в Институте прикладной механики 
(г. Ижевск). Является заместителем генерального директора фирмы Медприбор (г. Челябинск), которая 
выпускает изделия медицинского и бытового назначения ультразвукового профиля. 

Занимается исследованием виброреологии тонкого слоя сжимаемых сред. Научные интересы в 
настоящее время касаются вибромеханики сплошных сред и разработки электромеханических 
преобразователей вибрационного и ударного действия. 

Опубликовал более 70 научных работ. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 1 (Web of Science), 3 (РИНЦ). 

Под его руководством защищена кандидатская диссертация. 

Награждён знаком «Изобретатель СССР» (1984). 
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