
Кафедра "ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ" 
 

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» была создана в 
Сталинградском институте инженеров городского хозяйства в 1953 году. 
 

 
 

Основателем и первым заведую-
щим кафедрой был заместитель 
директора института  по научной 
части, доктор технических наук, 
профессор Куликов Александр 
Николаевич. 
Под его руководством разработан 
учебный план специальности, 
определена тематика, объем и со-
став курсовых и дипломных проек-
тов. Создан коллектив высоко-
классных специалистов. 
Первый набор студентов на спе-
циальность ТГВ составил 100 че-
ловек. В 1957 состоялся первый 
выпуск инженеров-строителей в 
количестве 92 специалистов. 

 
 
 
В 1956 году кафедру «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» возгла-
вил кандидат технических наук, 
доцент Шахаев Николай Андре-
евич. 
Опытный инженер, талантливый 
педагог, умевший просто и доход-
чиво объяснить сложные вопросы, 
учивший студентов анализировать 
задачу, думать и принимать опти-
мальные инженерные решения. 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
В период с 1958 по 1968 года за-
ведующим кафедрой был назна-
чен кандидат технических наук, 
доцент Коврин Евгений Ивано-
вич. Опытный производственник, 
внесший большой вклад в практи-
ческую подготовку специалистов. 

 
С 1968 года по 1975 год во главе 
кафедры стал кандидат техниче-
ских наук, доцент Дымчук Генна-
дий Константинович. Им впер-
вые на кафедре в 1970 году от-
крыта аспирантура по специаль-
ности 05.23.03 «Теплоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование 
воздуха, газоснабжение и освеще-
ние». 
В 1975 году кафедра «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» была 
разделена на две кафедры: «Тепло-
газоснабжение» и «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование 
воздуха».  

 

 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Первым заведующим кафедрой 
«Теплогазоснабжение» в 1975 го-
ду был избран кандидат техниче-
ских наук, доцент Овчаров Вла-
димир Константинович. Под ру-
ководством которого был пройден 
сложный период становления и 
создана основа материальной ба-
зы кафедры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1984 по 2016 год кафедру «Теп-
логазоснабжение» возглавлял 
кандидат технических наук, про-
фессор Кудрявцев Леонид Вита-
льевич. 

 
 
 
 

 



 Большой вклад в развитие научно-технической и учебной базы ка-
федры «Теплогазоснабжение» внесли: 
к.т.н., доцент Шахаев Николай Андреевич; к.т.н., доцент Коврин Евге-
ний Иванович; к.т.н., доцент Овчаров Владимир Константинович; к.т.н., 
доцент Копылов Николай Иванович (1974-1983 г. являлся деканом фа-
культета ТГВ); старший преподаватель Ларионова Бэла Михайловна; 
заведующий лабораторией Халдеев Юрий Федорович, заведующий 
лабораторией Мариниченка Владимир Николаевич. Особо следует от-
метить заслуги заведующего кафедрой «Теплотехника» д.т.н., профес-
сора Луговского Сергея Ивановича в подготовке кадров для кафедры 
«Теплогазоснабжение».  
 

Под его руководством защитили диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук Овчаров В.К., Мазанов А.Н., Куд-
рявцев Л.В., Мазанов Г.Н., Копылов Н.И.  

 
В разные годы на кафедре работали: к.т.н., доцент Боярский Ана-

толий Михайлович; к.т.н., доцент Журилова Людмила Александровна; 
к.т.н., доцент Мазанов Анатолий Николаевич; к.т.н., доцент Мазанов 
Григорий Николаевич; старший преподаватель Ларионова Бэла Ми-
хайловна, к.т.н., доцент Мариненко Елена Егоровна; к.т.н., доцент Чер-
касов Андрей Валерьевич. 

 
 
За период существования кафедра выпустила более 3000 специ-

алистов в области тепло- и газоснабжения.  



 



 



 



 
Стоят: Половинкин Д.А., Мамаева Т., Сесекин С.И., Триголосова Н.М., Мазанов Г.Н., Борискин Ю.В., Мазанов А.Н, 
Озеров М.А., Боярский А.М., Толмачев В.А.  
Сидят: Ларионова Б.М., Овчаров В.К., Журилова Л.А., Кудрявцев Л.В., Копылов Н.И., Мариненко Е.Е. 



 



 



Слева на право: Кондауров Павел Петрович, Бойков Алексей Геральдович, Мазанов Анатолий Никола-
евич, Ефремова Татьяна Васильевна, Рябов Станислав Николаевич, Мариниченко Владимир Николае-
вич, Улазовский Сергей Всеволодович, Озеров Михаил Александрович, Черкасов Андрей Валерьевич, 
Сергеева Марина Юрьевна, Добронизская Нина Михайловна, Кудрявцев Леонид Витальевич, Маринен-
ко Елена Егоровна, Журилова Людмила Александровна. 


