История кафедры «Энергоснабжение и теплотехника»
Кафедра «Энергоснабжение и теплотехника» была создана в 2002 году
на базе кафедры «Теплотехника».
На
кафедре
была
открыта
специальность
140106.65
«Энергообеспечение предприятий» направление подготовки 140100
«Теплоэнергетика и теплотехника». Первый выпуск специалистов «Инженер
по энергообеспечению предприятий» на кафедре «ЭиТ» проведен в 2007 г.
Кафедра «Теплотехника» была образована в 1962 году и первым ее
заведующим стал Луговской Сергей Иванович.

Луговской Сергей Иванович д.т.н., профессор
С 1962 по 1972 года заведующий кафедрой теплотехники
Волгоградского института инженеров городского хозяйства.
Родился 29 июня 1912 года в городе Житомире в семье
военнослужащего. По окончании Житомирской земельно-устроительной
профшколы
принимал
участие
в
строительстве Криворожского
металлургического комбината.
В 1932—1937 гг. — студент Криворожского горнорудного института и
Днепропетровского горного института. Работал начальником шахты и
заместителем главного инженера рудоуправления треста «НикопольМарганец».
В январе 1941 года С. И. Луговский был зачислен аспирантом
Криворожского горнорудного института.
Он успевает сдать экзамены кандидатского минимума, но в связи с
началом Великой Отечественной войны по мобилизации отправляется в

Севастополь в действующий Черноморский военно-морской флот.
В годы Великой Отечественной войны служил на флоте. Принимал
участие в обороне Севастополя и Москвы. После освобождения Украины от
немецко-фашистских захватчиков как горный инженер направлен на
восстановление народного хозяйства (шахт) республики.
1946—1957 — ассистент, доцент, затем профессор Криворожского
горнорудного института. В марте 1948 года он успешно защищает
кандидатскую диссертацию по аэродинамике вентиляционных сетей, а уже в
середине 1955 года — докторскую диссертацию по вентиляции рудных шахт
после массовых взрывов.
1957—1963 — проректор по научной работе Криворожского
горнорудного института, заведующий кафедрой рудничной вентиляции и
охраны труда, ответственный редактор сборника научных трудов.
Подготовил 46 кандидатов наук. 7 его учеников стали докторами наук.

С 1972 по 2007 кафедру «Теплотехника» возглавлял Бойков Геральд
Павлович.

Бойков Геральд Павлович д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки и техники РФ
Бойков Геральд Павлович родился 14 июля 1927 года в г. Артемовске
Донецкой области. В 1949 году окончил Томский электромеханический
институт инженеров железнодорожного транспорта. После окончания
института работал в депо МПС Свердловской и Томской железной дороги
бригадиром, мастером механиком, начальником технического бюро, старшим
инженером. За разработку скоростной технологии при обточке поверхностей
катания колесных пар был награжден Министерством Путей Сообщения
знаком «Ударник Cталинского призыва» (1952 г.).

В 1953 г. поступил в аспирантуру Томского политехнического
института. Защитил кандидатскую диссертацию в 1955 г. Работал
ассистентом кафедры теоретической и общей теплотехники. В 1959 году
Высшая аттестационная комиссия присвоила звание доцента.
В 1962 г. в возрасте 34 лет Г.П. Бойков защитил докторскую
диссертацию на тему «Исследование переноса тепла в твердых телах при
нагреве радиацией» и через два года становится профессором.
В 1962 году поступил на работу в Волгоградский институт городского
хозяйства на должность профессора кафедры теплотехники, а в 1972 году
возглавил ее.
Г.П. Бойков активно учувствовал в создании лаборатории
теплотехники. Он автор более 200 научных трудов, в том числе восемь
учебников: «Упорядоченный тепловой режим в твердых телах», «Методы
теплового расчета экранной изоляции» и др.
Под его руководством было выполнено и защищено 26 кандидатских
диссертаций и 3 диссертации докторских.
Геральд Павлович участвовал в разработке тепловой части проекта по
захоронению радиоактивных сыпучих материалов Чернобыльской АЭС.
Занимался вопросами тепловой изоляции кабины трактора ДТ. Участвовал в
проектировании и сопровождении привентора турбобура для буровых работ.
Награды. В 1972 г. награжден за заслуги в области высшего образования
СССР нагрудным знаком “За отличные успехи в работе”. В 1976 г. вышел
указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении “За трудовое
отличие”. Исполком Волгоградского Совета народных депутатов в 1988 г.
вручил медаль “Ветеран труда”. А 1993 г. указом Президиума РФ было
присвоено почетное звание “Заслуженный деятель науки и техники РФ”. В
2002 г.
был вручен нагрудный знак “Почетный работник высшего
профессионального образования РФ” и медаль “За достижения в науке и
подготовке научно-педагогических кадров” 1 степени. Памятная медаль
“Энциклопедия “Лучшие люди России “ является высшей общественной
наградой РФ, она была вручена в 2004 г. А в 2005 г. был избран Почетным
профессором Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета. Решением Президиума Российской Академии Естествознания
в 2009 г. было присвоено почетное звание “Основатель научной школы” и
вручена медаль.
Имеет патент на изобретение и 5 авторских свидетельств.

С 2007 по 2016 года кафедру теплотехники возглавлял доктор
технических наук, профессор Фокин Владимир Михайлович.

Фокин Владимир Михайлович д.т.н., профессор
Фокин В.М. окончил «Волгоградский институт инженеров городского
хозяйства» в 1974 году по специальности теплогазоснабжения и вентиляции.
В 1990 году ему присуждена ученая степень кандидата физикоматематических наук, в 2005 году - ученая степень доктора технических
наук. В 1993 году Фокину В.М. присвоено ученое звание доцента, в 2008
году - ученое звание профессора. С 1978 года Фокин В.М. прошел все
ступени педагогической работы от ассистента, старшего преподавателя,
доцента, профессора до заведующего кафедрой «Энергоснабжение и
теплотехника». Свыше 35 лет Фокин В.М. участвовал в подготовке
специалистов для строительной области и энергетики России.
Фокин В.М. имеет более 350 научных статей, опубликованных в
отечественных и зарубежных журналах, десятки учебных и учебнометодических пособий для выполнения практических и лабораторных работ,
курсовых и дипломных работ и проектов для различных специальностей, 19
монографий. Все научные труды используются для учебных и научных целей
студентами, аспирантами, преподавателями и инженерно-техническим
персоналом и выпускниками энергетических специальностей университета.
Фокин В.М. имеет порядка 20 патентов РФ на научные изобретения и
полезных модели.
Фокин В.М, неоднократно награжден Почетными грамотами, в 2013
году он награжден Почетной грамотой Министерства Регионального
развития РФ за многолетний добросовестный труд и заслуги в области
подготовки специалистов для строительного комплекса и жилищнокоммунального хозяйства.
Фокин В.М. внёс значительный личный вклад в открытие
специальности «Энергообеспечение предприятий» (ЭОП)

На кафедре ранее читали лекции и проводили занятия: доценты, к.т.н. –
Харитонов Петр Митрофанович, Воронков Геннадий Васильевич, Чурбанов
Константин Николаевич, Шаронова Ольга Васильевна, Лихолетов Олег
Васильевич и другие.

