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Белоножко Анатолий Тимофеевич 

(р. 04.01.1952)  
 

Кандидат химических наук (1990), старший научный сотрудник (1993), доцент 
(1998), доцент кафедры физики наноразмерных систем Института естественных и точных 
наук ЮУрГУ. 

Учился в ЧПИ в течение 1968-1969 гг. на факультете двигателей, приборов, автоматов, затем 
работал токарем на Челябинском радиозаводе. Откуда в мае 1970 г. призван служить на Северный флот 
(1970–1973). С 1973 по 1978 гг. учился на инженерно-строительном факультете ЧПИ, был Ленинским 
стипендиатом. После окончания получил диплом с отличием по специальности «Производство 
строительных изделий и конструкций». В 1976–1979 гг. избирался заместителем, а в 1979–1984 гг. 
председателем студенческого профкома ЧПИ. С января 1984 г.: стажёр-преподаватель, аспирант 
кафедры физики № 1; младший научный сотрудник, старший научный сотрудник вузовского 
академического отдела металлургии, в 1990–1993 гг. заместитель руководителя научно-
исследовательской части вуза. Защитил кандидатскую диссертацию «Кинетика испарения фторидных и 
оксиднофторидных расплавов» в 1990 г. в совете ЧПИ. Старший преподаватель кафедры физики № 1 с 
сентября 1993 г. С мая 1998 г. доцент кафедры общей и теоретической физики (позднее 
реорганизованную в кафедру физики наноразмерных систем). В 1994 г. назначен заместителем декана 
энергетического факультета. С сентября 2013 г. по июнь 2014 г. исполнял обязанности декана 
энергетического факультета. Заместитель декана энергетического факультета Политехнического 
института ЮУрГУ с 1993 по 2018 гг.  

Тема научных исследований – кинетика испарений в металлургических процессах.  

Опубликовано более 40 научных трудов.  

Награждён грамотами ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений (1976, 1982) почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 
(2012). 
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