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П Р И А З О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

Р одился 8 января 1957 г. в  г. Мариуполе. В  1974–
1979 гг. учился на энергетическом факультете Жда-
новского металлургического института. Он зареко-

мендовал себя способным, добросовестным и настойчивым 
студентом, который не боится трудностей и уверенно идет 
к своей цели. Еще тогда Сергей Семенович нашел для себя 
ответ на чрезвычайно сложный и  очень важный в  жизни 
каждого человека вопрос смысла жизни — бесконечное за-
воевания неизвестного, постоянное усилие познать больше. 
Трудовую деятельность начал в 1979 г. электромонтером об-
жимного цеха металлургического комбината «Азовсталь». 
В 1983 г. поступил в аспирантуру ЖдМИ, которую окончил 
в  1986 г. на кафедре электротехники и  электрооборудова-
ния. Тогда же возглавил профком студентов и был неизмен-
ным студенческим лидером до 2001 г. Потом назначен замес-
тителем председателя профкома по работе со студентами 
и  молодежными объединениями первичной профсоюзной 
организации Приазовского государственного технического 
университета, а  также председателем Донецкой областной 
ассоциации студенческих профсоюзных организаций.

Работая в профсоюзе, С. С. Греков уделял огромное вни-
мание не только социальной защите студентов, но и разви-
тию студенческого самоуправления. Благодаря его настой-
чивости произошло формирование студенческого сената 
университета.

В 2003 г. Сергей Семенович был назначен исполняю-
щим обязанности проректора по обеспечению научно- -
педа гогической деятельности и административно-хозяйст-
вен ной работе, а в 2009 г. стал проректором.

Является инициатором и исполнителем множества про-
ектов по реконструкции учебных корпусов, научных лабо-
раторий, аудиторий, благоустройству территории универ-
ситета. За период работы проректора С. С. Грекова дворовая 
и прилегающая территории университета приобрела совре-
менный дизайнерский вид, где расположились цветочные 

клумбы, мини-парки. Особенно красив двор университета 
весной, когда в нем зацветают несколько тысяч тюльпанов.

С.  С.  Греков проявил себя как технически и  эконо-
мически развитый специалист, талантливый организа-
тор. Еще в  студенческие годы участвовал в  строительстве 
кислородно-конверторного цеха комбината «Азовсталь» 
и  спортивного корпуса университета, как боец студенче-
ских строительных отрядов возводил кормоцеха в Тельма-
новском районе Донецкой области. В составе спасательного 
отряда разбирал руины после землетрясения в  Армении 
в декабре 1988 г. Во время обучения в аспирантуре разра-
ботал систему согласования скоростей прокатных валков 
и рольгангов стана 4500 и альтернативный узел измерения 
усилия прокатки стана 3000 Мариупольского металлурги-
ческого комбината имени Ильича.

Работая проректором, стал инициатором внедрения си-
стемы экономного ведения ремонтно-строительных работ 
и  использования энергоресурсов. Руководил строитель-
ством газовой котельной и крытых переходов между корпу-
сами университета, реконструкцией исторического здания 
учебного корпуса № 1. Внес огромный вклад в восстановле-
ние учебного корпуса № 4 после его освобождения от неза-
конных воинских формирований.

С. С. Греков пользуется уважением и авторитетом среди 
сотрудников и  студентов ПГТУ. Он убежден, что жить  — 
значит непрерывно двигаться вперед. Именно благодаря 
такой установке, а  также постоянному и  самоотвержен-
ному труду, он и  добился большого успеха. За многолет-
нюю работу не раз поощрялся ректором. Награжден ме-
далью ПГТУ «Заслужений працівник університету  — за 
сумлінну працю». В  1998 г. ему была объявлена благодар-
ность Минис терства Украины по делам семьи и молодежи, 
а в 2009 г. — вручен ценный подарок Кабинета Министров 
Украины за значительный вклад в развитие материальной 
базы системы национального образования.
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