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Информация

Изначально кафедра называлась кафедрой производства строи-
тельных изделий и конструкций и была создана приказом министра 
высшего и среднего специального образования СССР летом 1976 г., в 
октябре 1989 г. она была переименована в кафедру «Строительного 
материаловедения, изделий и конструкций» Белгородского технологи-
ческого института строительных материалов им. И.А. Гришманова.

С  момента основания кафедрой руководили доцент А.Л. Глуховеров, 
профессор Ю.И. Бакалин, профессор Ш.М. Рахимбаев, доцент 
А.Е Бабин, профессор Д.И. Гладков, профессор А.С. Коломацкий.

В настоящее время на кафедре строительного материаловедения, 
изделий и конструкций под руководством члена-корреспондента 
РААСН, заслуженного деятеля науки РФ, доктора технических наук, 
профессора Валерия Станиславовича Лесовика работают 7 докторов 
наук, профессоров и 11 кандидатов наук, доцентов, а также обучаются 
9 докторантов, 25 аспирантов и 49 магистрантов. 

Кафедра строительного материаловедения, изделий и конструкций 
является местом рождения новой трансдисциплинарной науки геоники 
(геомиметики), которая решает инженерные задачи с учетом знаний, по-
лученных при изучении природных процессов, и является теоретической 
основой создания композитов нового поколения, защищающих человека 
от негативных воздействий природных и техногенных процессов.

Сотрудники кафедры принимали активное участие в решении про-
блемы комплексного освоения минеральных ресурсов КМА и 
Архангельской алмазоносной провинции. На основании этих разработок 
государственная комиссия по запасам утвердила объемы попутно до-
бываемых пород Лебединского, Стойленского, Коробковского и 
Приоскольского месторождений железистых кварцитов и нескольких 
месторождений алмазов, на базе которых построены заводы по произ-
водству строительных материалов. Строительные материалы нового 
поколения используются для строительства жилья, промышленных 
зданий и сооружений, строительства, ремонта и реконструкции автомо-
бильных дорог и тротуаров.

Кафедра является инициатором создания и одним из учредителей 
межрегиональной общественной организации «Ассоциация ученых и 
специалистов в области строительного материаловедения». 
Заведующий кафедрой В.С. Лесовик был избран вице-президентом и 
членом совета Ассоциации.

Кафедра строительного материаловедения, изделий и конструкций 
– это настоящий международный научно-образовательный центр, куз-
ница кадров, в том числе высшей квалификации, не только для России, 
но и государств ближнего и дальнего зарубежья. Ученые кафедры 
поддерживают творческие связи с Российской академией наук и 
Российской академией архитектуры и строительных наук. В общей 

сложности на кафедре защищены 
31 докторская и более 100 канди-
датских диссертаций. Подготовлено 
более 2000 инженеров, 300 бака-
лавров, 150 магистров.

Созданы международные науч-
но-образовательные центры «Геоника 
(геомиметика)» и «Теория и практика 
восстановления разрушенных горо-
дов». Представительства этих цен-
тров, открытые в федеральных вузах 
РФ и за рубежом, ведут разработку 
строительных материалов нового по-
коления и вносят существенный 
вклад в современный инновационный учебный процесс. Кафедра регу-
лярно проводит вебинары, онлайн-конгрессы, онлайн-лекции, в которых 
участвуют не только профильные вузы из Белгорода, Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Брянска, Владивостока, Якутии, Бурятии, но и 
высшие учебные заведения стран Евросоюза, Латинской Америки, араб-
ских государств, Китая, Камбоджи и т. д.).

На основе использования современных инновационных подходов, 
в том числе транс- и междисциплинарных комплексов в обучении, 
коллектив кафедры готовит технически грамотных специалистов, 
имеющих фундаментальные знания в области строительного матери-
аловедения. Выпускники кафедры занимают руководящие должности 
в администрациях Белгородской области, Белгорода и районов; явля-
ются руководителями заводов по производству строительных матери-
алов, цехов, участков и т. д. Кафедра вносит большой вклад в повы-
шение квалификации работников строительной отрасли. Все это по-
зволило активно развиваться стройиндустрии Белгородской области, 
и занимать ведущие позиции в стране по вводу нового жилья в экс-
плуатацию.

Кафедра строительного материаловедения, изделий и конструк-
ций и журнал «Строительные материалы»® партнеры с первых дней ее 
работы. Заведующий кафедрой д-р техн. наук В.С. Лесовик многие 
годы является активным членом редакционного совета; практически 
все сотрудники, а также докторанты, аспиранты, магистранты – наши 
постоянные авторы.

Редакция и редакционный совет журнала «Строительные материалы»® 
сердечно поздравляют всех сотрудников кафедры строительного 
материаловедения, изделий и конструкций БГТУ им. В.А. Шухова 
с 30-летием и желают благополучия и плодотворной научной и пре-
подавательской работы.
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