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Специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 
Брянского государственного инженерно-технологического университета 55 лет

Специальность «Производство строительных материалов изделий 
и конструкций» открыта в Брянском технологическом институте в 
1960 г. Необходимость подготовки специалистов инженеров-строите- 
лей-технологов была вызвана развитием предприятий железобетон-
ных изделий и крупнопанельного домостроения как в Брянской обла-
сти, так и за ее пределами. Кроме того, имелась потребность в специ-
алистах на предприятиях строительных материалов (силикатного и ке-
рамического кирпича и черепицы, отделочных и др.).

Первоначально специальность называлась «Производство бетон-
ных и железобетонных изделий и конструкций для сборного строи-
тельства». В первом выпуске 22 декабря 1965 г. получил диплом ин-
женера профессор кафедры ПСК Владимир Николаевич Грибанов, а в 
1966 г., во втором выпуске – доцент кафедры Людмила Матвеевна 
Шевченко.

В марте 1963 г. создана кафедра «Технологии строительных мате-
риалов и строительства». Кафедра создавалась с нуля, и необходимо 
было решать кадровые вопросы, поэтому для преподавательской ра-
боты были приглашены канд. техн. наук, доцент, проректор по учебной 
работе Архангельского лесотехнического института Иосиф Яковлевич 
Голосовкер и канд. техн. наук, доцент Вальдемар Янович Гегерь, пере-
шедший на работу в Брянский технологический институт с должности 
декана строительного факультета и заведующего кафедрой строи-
тельных материалов Красноярского политехнического института.

Первым заведующим кафедрой стал И.Я. Голосовкер, а в 1964 г. 
по конкурсу был избран В.Я. Гегерь.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ Вальдемар Янович Гегерь внес огромный вклад в 
становление и развитие кафедры. За время его работы было создано 
10 учебных и исследовательских лабораторий, на базе которых вы-
полнялись многочисленные научно-исследовательские и хоздоговор-
ные работы.

Особое внимание в этот период уделялось производственникам, 
имеющим склонность к научно-педагогической работе. На преподава-
тельскую работу были приглашены высококвалифицированные специа-
листы: Алексей Максимович Простяков – директор Фокинского цемент-
ного завода, Моисей Аронович Усыскин – заведующий Брянским УКП 
Всесоюзного заочного инженерно-строительного института, Валентина 
Николаевна Патрушева – начальник цеха Бежицкого силикатного завода, 
Петр Андреевич Ваганов – главный механик управления Брянскстрой и 
Римма Михайловна Тугусова – преподаватель строительного техникума.

За период с 1970 по 1975 год на кафедру пришли: канд. техн. 
наук, доценты Маргарита Евгеньевна Казаринова, Иван Лукич Вологин, 
Зоя Петровна Гордова, Мартин Емельянович Ершов, Владимир 
Васильевич Серов, Ольга Александровна Помозова, Валентина 
Фроловна Сазонова, Лариса Владимировна Завалеева, которые внес-
ли значительный вклад в научно-педагогическую и исследователь-
скую деятельность коллектива кафедры.

В разные годы на кафедре работали доценты Леонид Наумович 
Тепман, Иван Григорьевич Малышев, Петр Васильевич Анисимов, 
старший преподаватель Иван Петрович Попов.

С 1989 г. кафедра называется «Производство строительных кон-
струкций» (ПСК).

В разное время кафедрой руководили: доцент Олег Павлович 
Томашевский, доцент Мартин Емельянович Ершов, профессор Владимир 
Николаевич Грибанов, доцент Екатерина Аркадьевна Федоренко.

С 2009 г. кафедру ПСК возглавляет доктор технических наук, про-
фессор Наталья Петровна Лукутцова.

Наличие на кафедре оснащенных современными приборами и обо-
рудованием лабораторий способствует новому поколению студентов, 
магистров и аспирантов выполнять научно-исследовательские работы 
по новому научному направлению – наноматериалы и нанотехнологии.

В настоящее время на кафедре проходят обучение шесть аспиран-
тов, один докторант и магистранты, успехи которых неоднократно 
были отмечены на международных, российских и региональных кон-
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Сотрудники кафедры «Производство строительных конструкций» 
(слева направо): 1-й ряд – зав. лабораторией В.В. Рубис; доцент, канд. 
техн. наук Е.А. Федоренко; зав. кафедрой, профессор, д-р техн. наук 
Н.П. Лукутцова; доцент, канд. техн. наук Е.Л. Королева; доцент, канд. 
техн. наук В.С. Янченко; 2-й ряд – старший лаборант Т.И. Камзолова; 
доцент, канд. техн. наук С.В. Васюнина, доцент, канд. техн. наук  
Е.Ю. Горностаева; аспирант Е.Н. Хомякова; аспирант Е.А. Споденейко; 
инженер С.М. Романенко, аспирант А.В. Николаенко; 3-й ряд – аспи-
рант А.А. Калугин; доцент, канд. техн. наук И.А. Ласман; доцент, канд. 
техн. наук А.А. Пыкин; аспирант Е.Г. Карпиков
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курсах. Только за 2010–2015 гг. под руководством Н.П. Лукутцовой 
студенты и аспиранты кафедры выиграли 17 грантов в области нано-
материалов и нанотехнологий.

Преподавателями кафедры подготовлено более 4 тыс. специали-
стов и издано более 1000 научных трудов, получено более 80 патентов 
и авторских свидетельств на изобретения. Патент на способ производ-
ства нанодисперсной добавки ультразвуковым диспергированием 
«Энергоэффективная технологическая линия производства наноди-
сперсной добавки для бетонов» отмечен золотой медалью на 64-й 
Международной выставке «Идеи – Изобретения – Новые Продукты» 
IENA (г. Нюрнберг, Германия).

Все преподаватели кафедры имеют ученую степень доктора или 
кандидата технических наук.

Подготовка инженеров по специальности «Производство строи-
тельных материалов, изделий и конструкций» ориентирована в пер-
вую очередь на потребности строительной индустрии Брянского ре-
гиона, поэтому на протяжении многих лет кафедра поддерживает по-
стоянную связь с производством по решению учебных и научно- 
исследовательских задач.

Большую помощь в совершенствовании учебного процесса и вы-
полнении научно-исследовательских работ оказывают базовые пред-
приятия строительной индустрии: ООО «МБК», ООО «Стройдеталь и К», 
ООО «Брянский завод строительных конструкций», ОАО «Стройсервис», 
ООО «Строма», ООО УК БЗКПД-ПЛЮС, ЗАО «Брянский завод силикат-
ного кирпича» и др.




