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Уважаемые коллеги! 

Следует признать, что сегодня решающая роль в научно-техническом 

прогрессе принадлежит электротехнике, как в энергетической, так и в техно-

логической и информационной областях ее развития.  

Это я могу подтвердить, будучи специалистом в этой сфере деятельности. 

И Советский Союз, и современная Россия имеют богатый и успешный 

опыт развития науки и практики электротехники. Уже то, что одной из пер-

вых программ развития молодой Советской Республики стала ГОЭЛРО  (госу-

дарственный план электрификации РСФСР), говорит о многом. 

Если посмотреть в зачетки студентов, получающих высшее техническое 

образование, то всегда можно увидеть название дисциплин, связанных с общей 

электротехникой или теоретическими основами электротехники. Сегодня 

просто невозможно представить себе направление деятельности человека, не 

связанное с электричеством.  

Значимость  электротехники  постоянно возрастает. Она, по сути, но-

сит планетарный характер с учетом развития космических технологий. 

Успехам в развитии российской электротехники мы обязаны многим вид-

ным самарским ученым. 

В год 85-летнего юбилея кафедры «Теоретическая и общая электротехни-

ка» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» же-

лаю нашим друзьям и коллегам сохранять и приумножать высокий уровень ка-

чества подготовки студентов и добиваться новых научных достижений! 

Желаю Вам крепкого здоровья, процветания, творческого долголетия! 
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Федор Васильевич  

Гречников 
 

Заместитель директора по науч-

ной работе ФГБУН Самарский 
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мии наук, лауреат государствен-

ной премии РФ, заслуженный дея-

тель науки РФ, д.т.н., профессор, 

академик РАН 

 

Уважаемые Коллеги! 

21 век – век стремительного развития и интенсификации научно-
технических процессов. Мы живем в такое время, когда скорость получения и 
масштабы распространения научных знаний приобретает, по сути, глобаль-
ные масштабы.  

Одним из важнейших приоритетов развития современной России явля-
ется цифровизациия, создание научно-технологического фундамента для обес-
печения прорыва по всем основном отраслям экономики. 

Достижение выработанного глобального приоритета, напрямую связано с 
эффективным развитием направлений Электротехники.  

Всемерная важность Электротехники определяется и обеспечивается в 
учебных аудиториях и научных лабораториях, на промышленных предприяти-
ях и электростанциях. Сегодня, просто не существует отраслей человеческой 
деятельности, где бы не присутствовала Электротехника. 

Самарская школа Электротехники известна далеко за пределами нашего 
региона и страны. Ее яркие представители, такие как Н. В. Третесский, С.Н. 
Шипков, С.И. Тельный, О.Я. Новиков, создавали передовую теорию и практику 
научных направлений: теоретическая электротехника, электротехнические 
комплексы и системы; электромеханика и электрические аппараты, электро-
технология и т.д. 

В год славного юбилея кафедры «Теоретическая и общая электротехника» 
Самарского Политеха особенно отрадно, что коллектив кафедры сохраняет 
свою историю и традиции, уверенно смотрит в будущее, развивая наиболее 
актуальные направления развития современной Электротехники. 

От Самарского научного центра Российской академии наук, от себя лично 
желаю сотрудникам кафедры, творческой, плодотворной научно-педагогиче-
ской деятельности. Желаю Вам профессионального развития и процветания 
на благо Самарской области и России. 
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Юрий Иванович  

Герасимов 
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ного директора ПАО «КАМАЗ» 

- исполнительный директор  

 

 

 

 

 

Уважаемые Друзья! 

2018 – Юбилейный год в истории развития Кафедры «Теоретическая и 

общая электротехника» Самарского государственного технического универси-

тета. Вам 85 лет! Каждый этап жизни Кафедры тесно связан с этапами ис-

тории нашей страны. Рождение – с необходимостью обеспечения бурного рос-

та индустриализации молодой Советской Республики, военный период – с 

обеспечением обороноспособности страны, послевоенный период – с восста-

новлением и развитием народного хозяйства.  

Вот и сегодня научно-техническое и образовательное направления разви-

тия кафедры определяются целевыми трендами Российской экономики в 21 

веке и связаны с подготовкой высококвалифицированных кадров в области 

электротехники и электроэнергетики, а также научного развития направле-

ний электроэнергетики на транспорте, в том числе электромобилестроения. 

Также, научные устремления кафедры связаны с цифровизацией процессов 

управления качеством, развитием интеллектуальных технологий в аналитике 

и мониторинге качества процессов и услуг. 

С большим удовольствием поздравляю коллектив наших друзей, едино-

мышленников и партеров со столь знаменательной датой. Желаю Вам Крепко-

го Здоровья, Благополучия, Творческих Успехов и Побед.  
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Николай Никифорович 

Строков 
 

Вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» 

по производству автомобилей    

 

 

 

 

 

Уважаемые Коллеги! Друзья! 

Устойчивое и эффективное развитие промышленных предприятий, та-

ких крупных и наукоемких производств как ПАО «АВТОВАЗ», невозможно без 

соответствующего обеспечения кадрового и научного потенциала.  

Самарский государственный технический университет является одним 

из признанных лидеров в подготовке высококвалифицированных инженерных 

кадров Самарской области и всего Поволжского региона. Научная составляю-

щая деятельности университета с каждым годом становится все более зна-

чимой. По праву Самарский Политех сегодня является опорным университе-

том региона.  

Мои искренние поздравления с 85-летним юбилеем кафедры «Теоретиче-

ская и общая электротехника» во многом связаны с авторитетом всего уни-

верситета и успехами кафедры. 

В ПАО «АВТОВАЗ» Ваши выпускники выполняют самые разные производ-

ственные задачи. Но всегда их отличает высочайший уровень компетентно-

сти и ответственности. 

Я рад, что имею возможность поздравить Коллектив кафедры «Теорети-

ческая и общая электротехника» ФГБОУ ВО «СамГТУ» с важной датой в ис-

тории развития. 

Уважаемые Коллеги, желаю Вам многих Побед и Свершений в Вашей ин-

тереснейшей, творческой работе. Успехов Вам!!! Благополучия!!!  

И Многие Лета!!! 
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Введение 

Последняя четверть XIX-го и начало XX-го  столетий характеризуются 

бурным развитием промышленности, новых технологий, транспорта, связи 

основанных на научных достижениях и открытиях предыдущего периода. В 

области электротехники стоит вспомнить о работах В.В. Петрова, М. Фара-

дея, Б.С. Якоби, Дж. К. Максвелла, Н. Тесла, П.Н. Яблочкова, Н.Г. Славяно-

ва, Н.Н. Бенардоса, А.Н. Попова, М.О. Доливо- Добровольского и ряда дру-

гих выдающихся  ученых мирового уровня. 

Самарская губерния не могла оставаться в стороне от общих изменений 

в хозяйственной, научной, политической и культурной жизни. Так в 1860 го-

ду в Самаре была открыта общественная библиотека, в 1871 году – учитель-

ская семинария, в 1879 году – железнодорожное училище и ряд других учеб-

ных заведений.   Таким образом, в 1915 году в Самаре функционировало 25 

учебных заведений, однако не было ни одного высшего учебного заведения. 

В такой ситуации высшее образование можно было получить в Москве, Пе-

тербурге, Казани, Харькове. Вопрос об открытии вуза в Самаре был постав-

лен представителями городского земства в 1896 году, но не получил прави-

тельственной поддержки. К этому вопросу снова вернулись в 1910 году с хо-

датайством об открытии в Самаре политехнического института. Однако, из-

вестные политические и экономические обстоятельства существенно отодви-

нули срок его открытия.  

В 1911 году проведено межведомственное совещание, на котором было  

поддержано предложение об организации в Самаре политехнического инсти-
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тута и 18 июля 1914 года было подписано распоряжение правительства «Об 

учреждении в городе Самаре политехнического института». 

С лета 1915 года до августа 1917 года первым ректором Самарского 

политехнического института был профессор, доктор зоологии Павел Ильич 

Митрофанов. В 1916 году П.И. Митрофанов поставил вопрос о расширении 

института за счет организации двух новых факультетов – механического и 

химического.   

 

 

 

В апреле 1918 года была предпринята попытка открытия Самарского 

университета, включающего и политехнический институт, но этого не про-

изошло  по ряду политических и экономических причин. Организация и 

формирование Самарского политехнического института произошло гораздо 

позже, только в конце 20-х  годов.  

После окончания гражданской войны было развернуто строительство 

новых и восстановление разрушенных предприятий на базе электрификации 

всех отраслей народного хозяйства в соответствии с Государственным пла-

ном электрификации России (ГОЭЛРО), утверждённым в 1920 г. Этот план 

предусматривал ускоренное развитие в стране электротехнической промыш-

ленности.  

В 1929 году народное хозяйство Советского Союза достигло уровня 

развития 1913 года, когда по общему объёму промышленного производства 
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дореволюционная Россия находилась на пятом месте в мире после США, 

Англии, Германии, Франции, однако в промышленном развитии значительно 

отставала от этих стран. Поэтому необходимо было в кратчайшие сроки лик-

видировать отставание и решать задачи индустриализации страны, создания 

новых отраслей промышленности.  

Курс на индустриализацию страны был прямо связан с подготовкой 

инженерно-технических кадров. В этих условиях в 1930 году была начата 

реформа высшей школы, направленная на увеличение количества вузов в 

стране. В Самаре должны были открыться четыре института: строительный, 

химический, механический и энергетический. В энергетическом институте 

планировалось открыть специальности «Электрические станции» и «Элек-

тропромышленность».  

 

Создание кафедры 

Самарский энергетический институт после формирования штата пре-

подавателей и выделения помещений был открыт в 1930 году, как составная 

часть Самарского учебного энергетического комбината. В него входили так-

же Средневолжский индустриальный техникум, Самарский рабфак и  Саран-

ский энергетический техникум.  

Вновь созданный институт имел три факультета: электротехнический, 

электропромышленный и теплотехнический. Занятия в институте начались с 

1 октября 1930 года.  

Первыми кафедрами Самарского энергетического института стали: ка-

федра физики, кафедра механики, кафедра технологии, кафедра электротех-

ники, кафедра черчения, кафедра иностранных языков, кафедра обществове-

дения и кафедра химии. Уже к началу 1931-1932 учебного года были органи-

зованы лаборатории электрических машин и электрических измерений, а 

также организована производственная практика на электротехнических и 

электроэнергетических предприятиях. 

По мере развития Самарского энергетического института в нем проис-

ходили структурные изменения, и к 1933 году на его базе был организован 

Средне-Волжский индустриальный институт.  

Энергетический факультет Средне-Волжского индустриального инсти-

тута включал кафедры: термодинамики и теплотехники, теплоэнергетического 

оборудования предприятий, теоретической и общей электротехники (ТОЭ), 

созданной на базе кафедры «Электротехника» энергетического института.  
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Становление и развитие кафедры                                                

в составе факультета, института и университета 

Первым заведующим кафедрой ТОЭ стал профессор Николай Влади-

мирович Третесский, выпускник Петербургского политехнического институ-

та, в должности старшего преподавателя работал Михаил Петрович Метель-

ский, в должности преподавателя Сергей Николаевич Шипков. В 1939 году в 

связи с организацией кафедры электрических станций и переходу туда Н.В. 

Третесского, кафедру ТОЭ возглавил С.Н. Шипков.  

В марте 1935 года Средневолжский индустриальный институт был пе-

реименован в Куйбышевский индустриальный институт (КИИ) им. В.В. Куй-

бышева.  

По мере развития института развивалась и кафедра ТОЭ. В послевоен-

ные годы, начиная с 1947 года, её возглавил приехавший из Днепропетровска 

выдающийся советский электрометаллург, профессор Степан Иванович 

Тельный. Под его руководством на кафедре была создана научная школа 

электродуговых исследований и электротермии. 

В феврале 1956 года энергетический факультет был разделен на два: 

электротехнический и теплоэнергетический.  

 
Учебный корпус №1 СамГТУ 

В 1959 году из электротехнического факультета выделяются кафедры 

метрологической и информационной направленности и по инициативе док-
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тора технических наук, Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР про-

фессора Лонгина Францевича Куликовского организуется факультет автома-

тики и измерительной техники (ФАИТ).  

В 1962 году КИИ переименовывается в Куйбышевский политехниче-

ский институт (КПтИ) им. В.В. Куйбышева. 

На электротехническом факультете остаются три выпускающие кафед-

ры: «Электрические станции и подстанции», «Электрические сети и систе-

мы» и «Электрооборудование промышленных предприятий», из которой 

впоследствии выделилась кафедра «Электроснабжение промышленных 

предприятий».  

Преемником С.И. Тельного после ухода его из жизни в 1962 году стал 

к.т.н., доцент Олег Яковлевич Новиков, который продолжал успешно разви-

вать научные направления своего предшественника. В этот период кафедра 

ТОЭ упрочила завоеванные научные позиции, установив тесные творческие 

связи со многими научными школами СССР.  

В 1973 году О.Я. Новиков успешно защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора технических наук в Ленинградском политехниче-

ском институте (ЛПИ). На защите присутствовали О.Б. Брон, М.А. Залес-

ский, Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян, М.Ф. Жуков и другие известные учёные в 

области электродуговых процессов.  

После этой защиты кафедра приобрела второе дыхание, на новый уро-

вень поднялась учебно-методическая, научно-педагогическая, исследова-

тельская и организационно-методическая работа. 

В эти годы общий состав кафедры превышал 100 человек, а педагоги-

ческий коллектив состоял из 26 преподавателей. В это время производится 

техническая модернизация лабораторий кафедры и их методического обеспе-

чения. Разрабатываются новые разделы курса ТОЭ и лабораторного практи-

кума, издаются оригинальные методические пособия, ведётся большая науч-

ная работа, связанная с электродуговыми процессами, с проблемами комму-

тации сильноточных электрических аппаратов.  

Исходя из потребностей народного хозяйства, в 1970 году на кафедре 

организуется методическая группа, а затем и предметная комиссия по подго-

товке инженеров-педагогов по специальности «Электроэнергетика».  

В 1977 году предметная комиссия выделилась из состава кафедры ТОЭ, 

образовав новую кафедру «Электротехника и электроэнергетика» (ЭиЭ). 

Возглавил новую кафедру к.т.н., доцент Юрий Петрович Камаев. А с 1986 

года этой кафедрой, сменившей свое название на «Электротехническое ин-
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женерно-педагогическое образование» (ЭИПО), руководил д.т.н., профессор 

Михаил Леонидович Костырев. 

В 1994 году кафедру ТОЭ возглавил ученик О.Я. Новикова, д.т.н., про-

фессор Валерий Федорович Путько. Новый заведующий продолжил тради-

ции кафедры, заложенные предшественниками. Научно-исследовательский 

сектор кафедры занимается опытно-промышленным выпуском малоампер-

ных сварочных трансформаторов и успешно ведёт научную работу в области 

физики плазмы. Организуется аккредитованная сертификационная испыта-

тельная лаборатория.  

Кафедра получает название «Теоретические основы электротехники и 

физика плазмы» (ТОЭиФП) и с 1998 по 2004 становится выпускающей, осу-

ществляя набор абитуриентов на специальность «Электрооборудование ав-

томобилей и тракторов». Новая специальность позволяет коллективу кафед-

ры сохранить и развить свой научный и педагогический потенциал в это 

трудное время. 

В 2004 году профессор В. Ф. Путько, продолжая руководить кафедрой, 

переходит на административную работу в Министерство образования Самар-

ской области.  

В 2006 году кафедру возглавил д.т.н., профессор Виталий Евгеньевич 

Высоцкий, до этого работавший на кафедре «Электромеханика и нетрадици-

онная энергетика» электротехнического факультета СамГТУ. 

В связи с происходящими в университете структурными изменениями 

в 2009 году к кафедре ТОЭ присоединяется коллектив кафедры «Электротех-

ническое инженерно-педагогическое образование». Объединенная под руко-

водством профессора В.И. Высоцкого кафедра получает название «Теорети-

ческая и общая электротехника» (ТОЭ).  

Расширяется перечень читаемых кафедрой дисциплин. Теперь кафедра 

осуществляет обучение студентов СамГТУ электротехнических и неэлектро-

технических специальностей и направлений подготовки по дисциплинам 

"Теоретические основы электротехники", "Математические задачи электро-

техники и электроэнергетики", "Электротехника", "Электротехника и элек-

троника", "Электроника", "Промышленная электроника" и др.  

На кафедре начинает развиваться новое научное направление: «Элек-

троэнергетические комплексы и системы электропитания автономных объек-

тов». Проводится научно-исследовательская работа, выполняемая в интере-

сах предприятий аэрокосмической и нефтегазовой отраслей, работает лабо-

ратория сертификационных испытаний ИЛ4 Испытательного центра ЦЭС 
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СамГТУ. Учебная лаборатория ТОЭ пополняется новыми компьютеризиро-

ванными стендами. 

С 2015 года по настоящее время кафедрой ТОЭ СамГТУ руководит 

д.т.н, профессор Владимир Николаевич Козловский, до этого заведовавший 

кафедрой «Современное естествознание» в ФГБОУ ВПО «Поволжский госу-

дарственный университет сервиса» (г. Тольятти). 

Под научным руководством профессора В.Н. Козловского на кафедре 

ведутся работы по разработке научно-практических инструментов обеспече-

ния качества и надежности продукции крупных машиностроительных пред-

приятий на примере автомобильной промышленности (АвтоВАЗ, КамАЗ). 

Возросла публикационная активность кафедры, ежегодно десятки статей 

преподавателей и аспирантов выходят в журналах из списка ВАК, включают-

ся в международные базы данных Scopus, Web of Science и другие. 

 

Глава города Самара, выпускник политехнического университета 1992 года 

Дмитрий Азаров и ректор СамГТУ Дмитрий Быков на открытии памятника рос-

сийскому инженеру (2014 год) 

В год своего 85-летия кафедра ТОЭ вновь возвращается в ряды выпус-

кающих кафедр. С 2018 года в СамГТУ открыт прием по программе акаде-

мического бакалавриата на направление подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», профиль «Электроэнергетика и электротехника».  
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Динамика развития кафедры ТОЭ с 1930 по 2018 г.г. 

1930г. Кафедра «Электротехника» 

 

1933 г. Кафедра «ТОЭ»                               

зав. каф. Н.В. Третесский 

 

1939 г. Кафедра «ТОЭ»  

зав. каф. С.Н. Шипков 

 

1947 г. Кафедра «ТОЭ»                                                

зав. каф. С.И. Тельный 

 

1962 г. Кафедра «ТОЭ»  

зав. каф. О.Я. Новиков 

 

1977 г. Кафедра «ТОЭ»  

зав. каф. О.Я. Новиков 

 

1977 г. Кафедра 

 «Электротехника и электро-

энергетика» 

зав. каф. Ю.П. Камаев 

 
1992 г. Кафедра «ТОЭиФП»        

зав. каф. В.Ф. Путько (1994) 

 

2006 г. Кафедра «ТОЭ»                   

зав. каф. В.Е. Высоцкий 

 

2009 г. Кафедра 

 «Теоретическая и общая электротехника»  

зав. каф. В.Е. Высоцкий 

 

2015 г. Кафедра 

 «Теоретическая и общая электротехника»  

зав. каф. В.Н. Козловский 

 

1985 г. Кафедра                          

«Электротехническое инженерно-

педагогическое образование»  

зав. каф. М.Л. Костырев 
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Заведующие кафедрой ТОЭ 

ТРЕТЕССКИЙ                                                     

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ    

 первый заведующий кафедрой 

Третесский Николай Владимирович 

родился в 1892 году в Петербурге, в семье 

учителя рисования. Рос способным, любо-

знательным мальчиком. Но семье учителя, 

едва сводившей концы с концами, на полу-

нищенское жалованье трудно было дать 

сыну соответствующее образование. Отец 

выбивался из сил, чтобы только кое-как 

прокормить семью. A вскоре ему, пользо-

вавшемуся репутацией политически небла-

гонадежного человека, пришлось покинуть 

Петербург. 

В этой ситуации семья Третесских переехала в Ташкент. Здесь в 1910 

году Николай окончил реальное училище. Это было все, что мог дать отец 

одаренному мальчику. A дальше горячо полюбившему науку Николаю при-

шлось начать еще более трудную, самостоятельную жизнь. Он переезжает в 

Петербург и поступает в Петербургский политехнический институт на элек-

тромеханическое отделение. 

С самого начала учебы в институте надо было искать заработок. Той 

скудной материальной помощи, которую c трудом мог оказывать ему отец, 

не хватало даже на уплату за обучение. Тяжело было после лекций в инсти-

туте бегать по дворянским и купеческим домам, чтобы давать за грошовую 

плату уроки. Но любовь к науке, упорство и настойчивость Николая помогли 

ему преодолеть тернистый путь к знаниям. 

B 1916 году Николай Владимирович Третесский окончил институт c 

дипломом инженера-электромеханика и получил работу в электротехниче-

ской компании. Близились революционные события февраля и октября 1917 

года.  

Октябрьские дни 1917 года застали Н. B. Третесского уже в Одессе. C 

первых же дней после революции он отдает все силы сохранению,  развитию 

и объединению инженерно-технических кадров на юге России. Его работа в 
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одесском губсовнархозе, в комиссии по выявлению научно-технического по-

тенциала  в профессиональной организации металлистов принесла большую 

пользу молодой республике. 

До 1924 года Николай Владимирович работает в Одессе. Одновременно 

c производственной работой он преподает в одесских средних учебных заве-

дениях электротехнического профиля.. B 1924 году молодой инженер Тре-

тесский переехал на работу в город Николаев. Здесь до 1931 года он работает 

главным инженером и заведующим инженерным бюро Электротpестa цен-

тральных районов, впоследствии ставшего Всесоюзным электротехническим 

объединением. C жаром отдается Николай Владимирович творческой работе. 

H. В. Третесский (первый ряд в центре) с коллегами 

B это время в городе Николаеве строился первый по своим размерам и 

техническому оснащению в СССР и третий в мире портовый элеватор. Нико-

лай Владимирович работает над проектом электрооборудования для этого 

грандиозного сооружения. B конкурсе на лучший проект участвовали не 

только видные научные силы Советской России, но и известные иностранные 

технические фирмы. Проект инженера H. В. Третесского был признан луч-

шим. Сам Николай Владимирович руководил монтажом электрооборудова-

ния и обеспечил его окончание на полтора месяца раньше срока. 
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Вскоре инженеру Третесскому поручается другая ответственейшая ра-

бота - проектирование и сооружение на заводе им. Марти первой на юге 

СССР подстанции c ртутными выпрямителями. Он также блестяще разреша-

ет эту задачу. 

Одновременно Николай Владимирович ведет большую общественную 

работу. Он - председатель Объединения инженеров в городе Николаеве, член 

районного бюро профсоюза металлистов и руководитель его культурно-

просветительной секции. 

По инициативе инженера Н.В. Третесского в г. Николаеве организуется 

вечерний рабочий электротехнический техникум. Николай Владимирович в 

течение двух лет помимо своей основной работы является его директором. 

В 1931 году Н. В. Третесский за выдающуюся научную работу полу-

чает звание профессора киевского электротехнического института по ка-

федре электротехники и в этом же году переезжает на работу в Москву, 

где занимает должность заместителя начальника проектного управления 

Энергостроя.  

В 1932 году Энергострой командирует Николая Владимировича в Са-

мару на работу в местном отделении Энергостроя. Вскоре он переходит на 

педагогическую работу в Самарский энергетический институт, а впоследст-

вии — в Куйбышевский индустриальный институт, где занимает должность 

заведующего кафедрой ТОЭ, а затем кафедрой электрических станций. 

Н. В. Третесским написано около 30 научных трудов только по теоре-

тической электротехнике. 

B 1937 году Высшая аттестационная комиссия при СНК СССР (ВАК) 

присвоила ему ученую степень кандидата технических наук  и утвердила Н. 

В. Третесского в ученом звании профессора. Николай Владимирович работал 

над своей докторской диссертацией на тему: «Применение тензорного анали-

за к теории электрических машин». Эта работа должна была разрешить важ-

ную проблему - найти общие математические модели, справедливые для 

электрических машин всех без исключения многообразных их типов и разно-

видностей, предвосхитив тем самым основные положения обобщенной мате-

матической теории электромеханических преобразователей энергии, разра-

ботанные американским электротехником Г. Кроном. 

В институте профессор Н.В. Третесский пользовался огромным авто-

ритетом, любовью и уважением студентов. Студенты, которые впоследствии 

стали высококвалифицированными советскими инженерами, поздравляя Ни-

колая Владимировича с утверждением его в звании профессора и присвоени-
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ем ему учёной степени кандидата технических наук, писали своему любимо-

му педагогу: «Вместе с Вами, мы, Ваши ученики, радуемся справедливой 

оценке Вашей плодотворной деятельности. Мы знаем Вас, как замечательно-

го лектора, умело сочетающего глубокий теоретический анализ с практиче-

скими приложениями. Мы знаем Вас как энтузиаста своего дела, c любовью 

и преданностью отдающего себя выполнению трудной и почетной обязанно-

сти - воспитанию молодых советских специалистов». 

Часто во время перерывов между лекциями, в свободные от работы ча-

сы, Николая Владимировича можно было увидеть в аудитории в окружении 

студентов. К нему, как к близкому товарищу, молодежь обращалась за кон-

сультацией, за советами. И этот всегда приветливый, жизнерадостный чело-

век никогда не отказывал в помощи. 

 

Н.В. Третесский знакомит сталинских стипендиатов комсомольцев                                

И.С Булгакова, В.В. Апошнянского и А.В. Кораблина с новым катодным                               

осциллографом. 

Долгое время в институте не было учебных пособий по электрическим 

машинам переменного тока. Николай Владимирович сам составил конспект, 

посвятив этому не одну бессонную ночь. 

Третесским Н.В. были опубликованы: «Курс электрических машин пе-

ременного тока» (1935 г.), «Формуляр расчета асинхронного двигателя трех-

фазного тока нормального исполнения» и другие научно- и учебно-

методические работы. 
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Преданность и любовь к делу,  товарищескую чуткость и отзывчивость 

в отношениях с людьми, преподавателями, эти замечательные качества пре-

подавателя высоко ценил в профессоре Н.В. Третесском весь коллектив ин-

дустриального института. И не только института, но и фабрик и заводов го-

рода, работники которых часто обращались  к Николаю Владимировичу за 

советом и всегда получали от него помощь и поддержку. 

10 ноября 1939 года коллектив индустриального института, собрав-

шись на первое предвыборное собрание, единодушно выдвинул талантливого 

советского ученого, активного общественного деятеля, профессора Н.В. Тре-

тесского кандидатом в депутаты областного Совета депутатов трудящихся. 

Принося глубокую благодарность избирателям за оказанное ему высо-

кое доверие, Николай Владимирович сказал на собрании: 

– Все мои силы, знания и опыт принадлежат великому Советскому на-

роду, нашей прекрасной Родине, открывшей необъятные просторы для твор-

ческой работы и роста каждого из нас. Буду работать на благо и процветание 

своей отчизны так, чтобы оправдать ваше доверие, дорогие товарищи изби-

ратели. 

Научные труды профессора  Н.В. Третесского, опубликованные в На-

учно-техническом бюллетене Средне-Волжского индустриального институ-

та, г. Самара:  
 

Май 1934 года (№1) «Эквивалентные схемы 

трансформаторов для расчётов токов короткого за-

мыкания».   

Июнь 1934 года (№2) «Простой спо-

соб графического разложения несиммет-

ричной трёхфазной системы векторов на 

симметричные составляющие». 

Декабрь 1934 года (№5) 

«Определение эквивалентных кон-

стант четырёхполюсника с помо-

щью матриц», «Прямоугольник 

Гергеса в применении к обмоткам 

с дробным числом пазов на полюс и 

фазу».    
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ШИПКОВ                                      

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

За период долгой и плодотворной ра-

боты Сергей Николаевич Шипков прошел 

большой и славный путь ученого. 

С 1933 года Сергей Николаевич зани-

мался научно-исследовательской работой в 

Средне-Волжском (впоследствии Куйбы-

шевском) индустриальном институте. Сна-

чала он исполнял обязанности доцента и 

читал один из фундаментальных курсов на 

энергетическом факультете. 

Чуткий, отзывчивый, требовательный 

педагог, высококвалифицированный спе-

циалист, бодрый, настойчивый, готовый помочь каждому – таким знали в ин-

ституте С.Н. Шипкова. 

В 1939 году С.Н. Шипков возглавил организацию и руководство ка-

федрой «Теоретические основы электротехники». Далее, создал первую в 

нашем институте лабораторию ТОЭ, поставив, таким образом, изучение дис-

циплины студентами на более высокий уровень. Тогда же Сергей Николае-

вич разрабатывает и пишет основные учебные пособия по лабораторным ра-

ботам курса.  

И с этого времени начинается его энергичная научная деятельность. 

С.Н. Шипков публикует ряд научных статей в ведущем журнале «Электриче-

ство». Затем выходит его работа: «О ходе процесса электромагнитной индук-

ции». Много сил и энергии отдал Сергей Николаевич разработке ученого по-

собия для студентов при изучении вводной части курса ТОЭ. 

За время своей многолетней деятельности в 

институте Сергей Николаевич опубликовал свыше 

30 печатных статей и научных трудов. 

За долгие годы работы в институте С.Н. Шип-

ков подготовил сотни высококвалифицированных 

специалистов, увлек десятки студентов своей инте-

ресной наукой – теоретической электротехникой. Он 

вложил много труда и человеческого тепла в дело 

воспитания и подготовки инженеров-электриков. 
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ТЕЛЬНЫЙ                                       

СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

Степан Иванович Тельный родился в 

г. Екатеринославе (позже Днепропетровск) 

14 августа 1890 года. В 1914 году он с отли-

чием окончил металлургический факультет 

Екатеринославского горного института и 

был оставлен при институте в качестве про-

фессорского стипендиата. До 1920 года он 

работал ассистентом, а позднее доцентом и 

заместителем директора Днепропетровского 

металлургического института по научной и 

учебной работе.  

С 1941 до 1947 года С.И. Тельный ра-

ботал сначала в Магнитогорском металлургическом, а затем в Уральском по-

литехническом институтах. С 1947 года и до последних дней своей жизни 

Степан Иванович Тельный работал в Куйбышевском индустриальном инсти-

туте заместителем директора института по учебной работе и заведующим 

кафедрой теоретической и общей электротехники, успешно совмещая науч-

ную и педагогическую деятельность. 

В 1936 году С.И. Тельный был 

утвержден в звании профессора, в 1937 

году ему присуждается ученая степень 

кандидата технических наук, а в 1949 

году – доктора технических наук без 

защиты диссертации.  

Профессор С.И. Тельный являл-

ся продолжателем научного направле-

ния, созданного под влиянием трудов 

русских академиков В.В. Петрова и 

В.Ф. Миткевича, и сам был одним из 

основателей отечественной школы 

электрометаллургов.  

Теоретические работы С.И. 

Тельного по использованию электри-

ческой дуги и управлению работой ду-
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говых электрических печей нашли широкое применение на металлургических 

комбинатах Днепропетровска и Запорожья.  

В годы Великой Отечественной войны его разработки использовались 

на металлургических заводах Урала.  

С.И. Тельный был одним из авторов 

изобретения, созданного в 1916 году – 

сталеплавильной печи с вращающейся 

электрической дугой,  которое в значи-

тельной степени определило развитие ме-

таллургической промышленности того 

времени, а  позднее послужило источни-

ком развития и практического применения 

электромагнитного перемешивания ме-

талла в дуговых сталеплавильных печах. 

Профессору С.И. Тельному принад-

лежат оригинальные научные труды по 

теории мощной электрической дуги. Им 

опубликовано свыше 50 работ в отечест-

венных и иностранных журналах. Среди 

них: «Теория вольтовой дуги в применении к электрическим печам», «Авто-

матическое регулирование трехфазных дуговых печей», «Непрерывное горе-

ние трехфазной дуги», «Графический метод исследования явлений в цепях 

переменного тока, содержащих железо», «Регулирование электрического ре-

жима работы дуговой электрической печи на основании круговых диаграмм 

и теории вольтовой дуги», «Трансформаторная цепь электрометаллургиче-

ской установки», «Универсальная круговая диаграмма электрометаллургиче-

ской установки» и другие. Многие из его статей были опубликованы в жур-

нале «Электричество». 

Научные работы С.И. Тельного внесли значительный вклад в развитие 

как теории, так и практики исследований нелинейных электрических цепей с 

электрическими дугами и значительно способствовали тому, что советская 

электрометаллургия прочно заняла ведущее место в мире. 

За время своей более чем 50-летней научно-педагогической деятельно-

сти С.И. Тельный подготовил сотни инженеров-металлургов, многие из кото-

рых стали ведущими работниками науки и промышленности. 

Профессор С.И. Тельный в течение ряда лет читал лекции по курсам: 

«Электротермия» и «Теоретические основы электротехники», на протяжении 
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всей своей деятельности поддерживал тесную связь с промышленными пред-

приятиями, научными учреждениями и специальными конструкторскими 

бюро в качестве эксперта, оппонента, рецензента и консультанта. В течение 

многих лет он поддерживал научную связь с Академией наук СССР и всю 

работу в соответствии с планом ее секции электросварки и электротермии. 

Наряду с этим С.И. Тельный принимал активное участие в обществен-

ной жизни. Он был 

депутатом город-

ского Совета г. 

Днепропетровска 

нескольких созы-

вов, членом метал-

лургической экс-

пертной секции 

Высшей аттеста-

ционной комиссии. 

В 1950 году был 

делегатом Всесо-

юзной  конферен-

ции сторонников 

мира.  

Правительство высоко оценило 

успешную работу по подготовке кад-

ров для промышленности и научные 

достижения профессора  С.И. Тельно-

го, наградив его орденами «Ленина»,  

«Знак почета» и медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной 

войне» и присвоив ему почетное звание 

Заслуженного деятеля науки и техники 

РСФСР.                      

В музее Самарского Государст-

венного Технического Университета 

профессору Степану Ивановичу Тельному посвящен персональный стенд в 

память о выдающемся ученом, замечательном педагоге и прекрасном чело-

веке. 

 

Профессор С.И. Тельный с учениками (50-е годы) 
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НОВИКОВ                                                         

ОЛЕГ ЯКОВЛЕВИЧ 

8 января 1928 года в селе Вязов-

ский Гай, которое находится на юге Са-

марской области, в семье бухгалтера и 

сельской учительницы родился будущий 

ученый, преподаватель, заведующий 

кафедрой ТОЭ СамГТУ, профессор Олег 

Яковлевич Новиков. Вскоре его семья 

переехала в Самару. 

Годы учебы пришлись на войну, 

когда об удобствах жизни и речи быть 

не могло, и можно было говорить лишь 

о выживании. 

В его документах значится: окон-

чил заочную школу. Ректор СамГТУ    

Ю. П. Самарин, вручая ему на 70-летие почетную грамоту, удивлялся, где же 

находилась эта самая заочная школа? Была она ничем иным, как подготови-

тельным отделением нашего же института. 

Впрочем, в его юности было много светлого: любящие родители, сель-

ский учитель и философ - дядя, были и друзья, увлекавшиеся астрономией и 

философией. Только в кругу таких друзей и таких родственников мог заро-

диться интерес к Гегелю, Канту, Плеханову. Он знал Канта не только как фи-

лософа, но и как основателя интереснейшей гипотезы происхождения сол-

нечной системы.  

В ранней юности возникла проблема выбора между философией и тех-

никой. Выбор пал на технические науки. В 16 лет он поступил на первый 

курс энергетического факультета по специальности «Электрические станции, 

сети и системы» Самарского индустриального института. 

Со 2-го курса Олег начал заниматься наукой. Посещал философский 

кружок, где занимался теорией биологического поля, а также математиче-

ский кружок. 

Каждое лето – работа.  Зимой – учеба в холодных аудиториях, где сту-

денты сидели с чернильницами за пазухой, чтобы не промерзли чернила. 

Макнут – попишут, макнут – и снова пишут. Олегу было еще хорошо, он жил 

дома, а ребята-студенты в общежитии по 30-40 человек в одной комнате! 



25 
 

Пребывание в институте запомнилось общением с хорошими препода-

вателями. С доцентом Виталием Николаевичем Никольским (будущим пер-

вым деканом ФАИТа) Олег Яковлевич занимался измерительной техникой, а 

именно – измерением свойств магнитных материалов. «Это была моя первая 

работа в "металле"» – отмечает в автобиографии О.Я. Новиков. 

О. Я. Новиков всегда активно участвовал в общественной работе. В 

школе был членом учебной комиссии, в институте работал в комитете ком-

сомола, но больше всего его притягивала к себе наука.  

Владимир Исакович Квальвассер писал учебник по томографии, а сту-

денты, в том числе и Олег, готовили к нему демонстрационные материалы. 

По-серьезному Олега  вовлек в науку профессор В. Н. Третесский. Однажды 

он пришел на поток и сказал: «Эй, отличники, Новиков, Бубнов, Смирнов, 

поезжайте в Новокуйбышевск на нефтеперерабатывающий завод». Вот там-

то Олег Яковлевич и выполнил свою первую научную работу –  перевод аме-

риканских автоматических выключателей для нефтеперерабатывающего за-

вода на отечественные эксплуатационные условия. «Этой работой я горжусь 

до сих пор…», – отметил он в одной из своих статей.  

Его вторая работа была посвящена исследованию устойчивости элек-

троснабжения одного из предприятий города Чапаевска. За успешное выпол-

нение этой работы начальство назначило ему царскую зарплату – буханку 

хлеба. Эту буханку ему вручили прямо на проходной завода. 

Со своей супругой Олег Яковлевич познакомился еще в школе, а снова 

встретился в институте, она училась на курс позже. Татьяна Николаевна Но-

викова, тоже инженер-электрик, работала в институте Гидропроект  и на раз-

ных кафедрах в институте. Дочь окончила МГУ и живёт в Подмосковье, рабо-

тает в Институте земного магнетизма РАН. Сын – доцент Самарского аэро-

космического университета, занимается конструированием радиоаппаратуры. 

После окончания института О.Я. Новиков уехал из Самары строить 

Цимлянскую ГЭС. Был начальником дизельной и передвижной электростан-

ции, затем работал в институте Гидропроекте, на строительстве Волжской 

ГЭС. Строительством руководило управление Гидростроя. Целая группа ре-

бят, строивших электростанцию, хотела учиться дальше. Была тяга к учебе и 

у Олега Яковлевича, но Управление не могло допустить утечки кадров, по-

этому поступать в аспирантуру не разрешалось. И начались хождения в гор-

ком, затем в суды. По решению суда поехал сдавать экзамены в Ленинград. И 

вот уже экзамены сданы, впереди зачисление, но на работе решили на учебу 

не отпускать и вместо Ленинграда отправили в бессрочную командировку в 
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Туркмению. Он был задействован на строительстве Каракумского канала в 

группе по прокладке трассы, т.е. пути для установки линии электропередачи.  

С опозданием на три месяца нашла его в Туркмении телеграмма о за-

числении в аспирантуру, и он полетел в Ленинград. Но эпопея на этом не за-

кончилась. Гипропроект подал на него в суд, а в мае вышел приказ об отчис-

лении его из аспирантуры. С письмом профессора А.М. Залесского он поехал 

в Москву, на прием к заместителю министра внутренних дел, который вни-

мательно изучил его дело и дал «добро» на аспирантуру. 

О.Я. Новиков попал в аспирантуру на только что организованную в 

Ленинградском политехническом институте кафедру к профессору Алексан-

дру Михайловичу Залесскому. На кафедре работал один профессор, один до-

цент и одни аспират, и пришлось сразу же вести на полную ставку педагоги-

ческую работу, а наукой заниматься в пустой лаборатории по ночам.  

В 27 лет он уже закончил аспирантуру и защитил кандидатскую дис-

сертацию. Хотелось остаться в Ленинграде, для этого нужна была прописка и 

работа, но представитель министерства сказал: "Надо ехать в Куйбышев, там 

научные кадры нужнее". Раз надо – значит, надо. И он уехал в Куйбышев, 

уже заранее зная, чем будет заниматься. Так с 1955 года он начал работать в 

Куйбышевском индустриальном институте. 

В 1962 году в звании доцента, кандидата технических наук Новиков 

О.Я. возглавил кафедру теоретических основ электротехники, приняв эстафе-

ту от профессора С.И. Тельного. С 1960 по 1964 г.г. он был деканом электро-

технического факультета.  

В январе 1973 года Новиков О.Я. успешно защитил докторскую дис-

сертацию по научной специальности «Теоретические основы электротехни-

ки» в Ленинградском политехническом институте, а в марте 1974 года ему 

было присвоено ученое  звание профессора. 

Доктор технических наук, профессор Новиков О.Я. являлся крупным 

ученым в области низкотемпературной технологической и коммутационной 

плазмы. Им опубликовано более 200 научных работ. В книге "Модернизация 

высоковольтных выключателей и приводов к ним" им был впервые исследо-

ван новый вид движения плазмы – скольжение плазменного состояния по от-

ношению к среде. В книге О.Я. Новикова "Устойчивость электрической ду-

ги" развит математический аппарат исследования этого явления и разработа-

ны интегральные методы анализа пространственного распределения и энер-

гетических свойств дуги в плазмотронах, а также коммутационных электри-

ческих аппаратах. 
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Олег Яковлевич Новиков являлся соавтором и принимал участие в ре-

дактировании таких книг, как "Теория термической электродуговой плазмы", 

"Теория электрической дуги в условиях вынужденного теплообмена" изда-

тельства "Наука" и ряда других книг и брошюр, посвященных конструирова-

нию электродуговых аппаратов. 

В соавторстве им написана книга "Современные методы расчета ли-

нейных электрических цепей», изданная издательством "Высшая школа». Он 

являлся автором более 70 авторских свидетельств в области плазменной и 

коммутационной техники. 

На кафедре ТОЭ Олегом Яковлевичем была создана научная школа в 

области плазменной и коммутационной техники, неоднократно выступавшая 

в качестве ведущего коллектива при защите диссертаций в этой области, под-

готовлены три докторские и 25 кандидатских диссертаций. 

Профессором О.Я. Новиковым совместно с его учениками были разра-

ботаны методы воздействия на низкотемпературную плазму динамическими, 

вращающимися и бегущими магнитными полями. Ими были исследованы 

технологические возможности  возникающих при этом структур газового 

разряда, созданы оригинальные конструкции электрических аппаратов с 

жидкометаллическими контактами, отличающиеся особыми свойствами и 

характеристиками. 

Под руководством О.Я. Новикова кафедра теоретических основ элек-

тротехники, увеличила объем научных исследований, укрепила  связи с про-

изводством и ведущими научными коллективами страны. Объем научных ис-

следований увеличился в 1966 году с 30 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, с 

экономической эффективностью 500-600 тысяч рублей. 

Основное научное направление кафедры - разработка методов воздей-

ствия и управления электродуговым разрядом с целью повышения его про-

странственной и энергетической устойчивости. Особо стоит отметить иссле-

дования по координационному плану Сибирского отделения АН СССР "Фи-

зика низкотемпературной плазмы", такие как: создание методов и средств 

воздействия на дуговой разряд, конструирование плазмотронов, конструиро-

вание коммутационных аппаратов для автоматического управления электро-

лизным производством и защиты электрооборудования в перспективных 

схемах электроснабжения. 

Олег Яковлевич выступал с докладами и участвовал в работе оргкоми-

тетов Всесоюзных конференций по генераторам низкотемпературной плаз-

мы, коммутационным аппаратам, электрическим контактам. Выступал с док-
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ладами на международных конференциях  по явлениям в ионизированных га-

зах и теоретической электротехнике. Основной темой его выступлений было 

использование методов теоретической электротехники для исследования 

процессов в низкотемпературной плазме. 

О.Я. Новиков являлся членом двух Советов АН СССР и руководителем 

Рабочей группы по физике плазмы в коммутационных аппаратах Совета АН 

СССР по низкотемпературной плазме. Рабочая группа провела ряд расши-

ренных заседаний в Москве, Ленинграде и других городах страны, в том чис-

ле два заседания – в Куйбышеве. 

В 1976 г. он был награжден  орденом «Знак Почёта», а в1995 году док-

тору технических наук, профессору и действительному члену Российской 

академии электротехнических наук О.Я. Новикову было присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации».  

Новиков О.Я. – автор более 200 научных трудов и 70 изобретений, ос-

новные результаты которых опубликованы в серии монографий, изданной 

Сибирским отделением РАН. Под его руководством была проведена органи-

зационная работа по открытию в университете новых специальностей. 

 Научные работы профессора Новикова О.Я. получили признание на-

учной общественности, как в нашей стране, так и за рубежом. Многие его 

разработки внедрены на промышленных предприятиях ряда отраслей про-

мышленности.  

 

Олегу Яковлевичу Новикову 75 лет (2003 г.) 
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ПУТЬКО                                              

ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Валерий Федорович Путько родился 

в 1949 году в Хабаровске.  

В 1967 году  окончил с отличием 

среднюю школу № 12 города Куйбышева. 

В то время это была крупнейшая физико-

математическая школа города. По окон-

чании школы Валерий Фёдорович связы-

вает своё будущее с политехническим ин-

ститутом сначала как студент (специаль-

ность "Электрические станции"), а затем 

как ассистент кафедры «Теоретические 

основы электротехники» Куйбышевского 

политехнического института им. В.В. Куйбышева.  Институт он также окон-

чил с отличием.  

Областью научных интересов В.Ф. Путько являлась теплофизика и ди-

намика электродуговой плазмы в магнитном поле; формирование трубчатых, 

конусных, плоских и других конфигураций распределительных электродуго-

вых разрядов с помощью динамического магнитного воздействия; плазмен-

ные технологические процессы (плазменная переработка порошков, сферои-

дизация, напыление, выращивание кристаллов, совмещенная лазерно-дуговая 

резка, сварка, термическая обработка металлов, плазменная технология унич-

тожения диоксинов и других ядовитых отходов, магнитоплазменная предпо-

севная обработка семян сельскохозяйственных культур).  

В 1979 году в Институте теплофизики СО АН СССР он защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему «Исследования электродуговой плазмы во 

вращающемся магнитном поле». В 1991 году В.Ф. Путько защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Электрическая дуга в динамических магнитных 

полях» по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы».  

С 1984 по 1985 год по программе научного обмена Валерий Фёдорович 

Путько находился в США, работал в лаборатории плазмы Института техно-

логии штата Джорджия города Атланта. В 1994 году работал в экологических 

лабораториях США в городах Линчбург и Реонок штата Вирджиния, в 1995 

году читал курс лекций по низкотемпературной плазме в Дальянском поли-

техническом университете Китая. 
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С 1994 по 2006 год Валерий Фёдорович являлся заведующим кафедрой 

«Теоретические основы электротехники и физика плазмы» СамГТУ.  

На кафедре ТОЭиФП для спецгрупп университета он читал на англий-

ском языке курс «Теоретическая электротехника и физика плазмы», который 

разработал, стажируясь по программе научного обмена в США. 

В 1996 году под руководством профессора В.Ф. Путько на кафедре 

ТОЭ и ФП была открыта специальность – «Электрооборудование автомоби-

лей и тракторов». С 1996 по 2004 год кафедра готовила инженеров по новой 

специальности (состоялось четыре выпуска), для чего была создана лабора-

торная база по современному электрооборудованию автомобилей, автомо-

бильной электронике и диагностике, освоен ряд специальных курсов и дис-

циплин специализации. 

Для обеспечения информационной поддержки новых курсов по авто-

мобильной электронике кафедра ТОЭ и ФП вступила в международное об-

щество инженеров-автомобилестроителей SAE International и открыла у себя 

его секцию. Так как член SAE получает доступ к полной мировой информа-

ции по автомобилям, вступление в SAE дало возможность оснастить учеб-

ный процесс современными мультимедийными курсами по автомобильной 

тематике, получать специальную литературу.    

Под руководством В.Ф. Путько на кафедре была также организована 

лаборатории сертификационных испытаний ИЛ4 Испытательного центра 

ЦЭС СамГТУ. 

В.Ф. Путько имеет более 100 научных трудов, в том числе 10 авторских 

свидетельств на изобретения, 13 патентов, 5 монографий, 3 из которых изда-

ны в Англии и США на английском языке.  Им разработана и внедрена маг-

нитоплазменная установка по предпосевной обработке семян сельскохозяй-

ственных культур. Теоретически обоснована и практически реализована но-

вая форма электродугового разряда в виде плазменной трубке. В.Ф. Путько 

разработана совмещенная лазерно-дуговая установка для скоростного рас-

кроя металлов. Так же им разработан плазматрон с трубчатым разрядом для 

переработки порошковых материалов.  

В июле 2005 года В.Ф. Путько был назначен на должность министра 

образования и науки Самарской области. 

С приходом в министерство образования и науки Самарской области 

Валерия Фёдоровича Путько в регионе началось внедрение в образование со-

временных инновационных, в особенности – информационно-коммуникаци-

онных технологий, оснащение школ и ВУЗов Самарской области компью-
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терной техникой, подключение школ, в том числе большого числа сельских, 

к сети Интернет. Учебные заведения Самарского региона включились в ак-

тивную деятельность в рамках приоритетного национального проекта «Обра-

зование». 

 С 2008 года В.Ф. Путько работал проректором по науке и инновациям, 

деканом Электротехнического факультета  Самарского государственного 

университета путей сообщения. В настоящее время – заведующий кафедрой 

«Электротехника» ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»; академик 

Российской Академии транспорта, член президиума Самарского отделения 

Академии; член-корреспондент Академии Электротехнических наук РФ; 

председатель секции «Энергосбережение в промышленности» научно-

технического совета министерства промышленности и технологии Самарской 

области. 

 

 

ВЫСОЦКИЙ                                       

ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Высоцкий Виталий Евгеньевич ро-

дился 4 мая 1949 года в городе Куйбышеве  

в семье служащих. После окончания сред-

ней политехнической школы в 1966 году 

одновременно с аттестатом зрелости полу-

чил рабочую профессию токаря-фрезеров-

щика. В этом же году поступил, а в 1971 го-

ду окончил электротехнический факультет 

Куйбышевского политехнического институ-

та по специальности «Электропривод и ав-

томатизация промышленных установок». 

После окончания был оставлен по распределению на кафедре «Электрические 

машины и аппараты» (затем кафедра «Электромеханика и нетрадиционная 

энергетика»), где работал младшим научным сотрудником, ассистентом, 

старшим преподавателем, учился в очной аспирантуре по научной специаль-

ности «Электрические машины и аппараты» под руководством профессора 

А.И. Скороспешкина и научного консультанта профессора Л.Я. Зиннера. 

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследова-

ние динамических режимов вентильного двигателя постоянного тока» в спе-
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циализированном совете при Новочеркасском политехническом институте. С 

1985 года работал доцентом кафедры «Электрические машины и аппараты», 

ученое звание доцента было присвоено в 1988 году. 

В 1988–1991 годах работал деканом факультета изобретательского 

творчества СамГТУ и руководителем отделения изобретательского творчест-

ва и патентоведения межотраслевого факультета повышения квалификации 

работников народного хозяйства.  

С 1996 по 2005 год исполнял обязанности заместителя заведующего ка-

федрой электромеханики и нетрадиционной энергетики. В 2004 году посту-

пил, а в 2005 году окончил докторантуру и защитил докторскую диссертацию 

в диссертационном совете при СамГТУ на тему «Вентильные двигатели с ис-

кусственной коммутацией», затем работал профессором той же кафедры. 

В 2006 году был избран по конкурсу заведующим кафедрой «Теорети-

ческие основы электротехники», а после объединения кафедр электротехни-

ческого инженерно-педагогического образования и теоретических основ 

электротехники с февраля 2009 года заведует объединенной кафедрой «Тео-

ретическая и общая электротехника» СамГТУ.  

Является также руководителем лаборатории сертификационных испы-

таний ИЛ4 Испытательного центра ЦЭС СамГТУ, научным руководителем 

НИР, выполняемых в интересах предприятий аэрокосмической и нефтегазо-

вой отраслей, членом диссертационного совета СамГТУ, членом редколлегии 

журнала «Известия вузов. Электромеханика», имеет сертификат компетен-

ции «Эксперт системы ГОСТ-Р» в области электротехники.  

Всего им опубликовано более 150 научных, научно-методических и 

учебно-методических работ, в том числе три монографии, ряд учебных посо-

бий по электрическим машинам и электромеханике, в том числе с грифом 

УМО, статьи в центральных журналах, доклады на международных конфе-

ренциях, изобретения.  

Разработал авторские курсы лекций «Теория электромеханического 

преобразования энергии» для магистрантов направлений «Электроэнергетика 

и электротехника», «Оптимальное проектирование электрических машин и 

аппаратов» – для аспирантов научной специальности «Электромеханика и 

электрические аппараты» 

Под его научным руководством и при научном консультировании под-

готовлено и защищено 8 кандидатских диссертаций, организована подготов-

ка аспирантов и соискателей для вуза и промышленных предприятий по на-

учной специальности «Электромеханика и электрические аппараты».  
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КОЗЛОВСКИЙ                                       

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Владимир Николаевич Козловский ро-

дился 5 июня 1976 года.  

В 1999 году окончил с отличием Толь-

яттинский политехнический институт по 

специальности по специальности «Электро-

оборудование автомобилей и тракторов».  

После института устроился на работу в 

ОАО «АвтоВАЗ» грузчиком. Сегодня об 

этом экзотическом эпизоде в своей биогра-

фии Владимир Николаевич вспоминает с 

улыбкой. 

Далее работал диспетчером, начальником бюро, заместителем, а затем 

начальником отдела дирекции по качеству «АвтоВАЗа». 

Еще на заводе стал заниматься научными разработками. В 2005 году 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Электротехнические 

комплексы и системы» в МГТУ МАМИ г. Москва.  

В 2010 году защитил докторскую диссертацию по специальности 

05.09.03 в МАДГТУ МАДИ г. Москва. 

В 2011 перешел на преподавательскую работу в ФГБОУ ВПО «По-

волжский государственный университет сервиса» (г. Тольятти). Заведовал 

кафедрой «Современное естествознание». 

В 2011 году В.Н. Козловскому присвоено ученое звание доцент по ка-

федре «Электрооборудование автомобилей и электромеханики».  

В 2015 году перешел в Самарский государственный технический уни-

верситет, где в настоящее время заведует кафедрой «Теоретическая и общая 

электротехника». 

Область научных интересов: вопросы качества и надежности системы 

электрооборудования автомобилей. 

В.Н. Козловский автор около 300 научных трудов, в том числе 16 мо-

нографий, и 20 учебно-методических работ. В качестве научного руководи-

теля подготовил 6 кандидатов наук. 

С 2016 года член Ученого совета электротехнического факультета. 

Ведет активную работу по повышению квалификации в области про-

фессиональной деятельности. 
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С 2012 года член учебно-методической комиссии по специальности 

«Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебно-методического объ-

единения (УМО) РФ по образованию в области энергетики и электротехники. 

С 2013 года действующий член (академик) Международной академии 

наук «Экологии и безопасности жизнедеятельности», по секции безопасность 

жизнедеятельности. Федеральный эксперт научно-технической сферы, ведет 

консультационную деятельность и работу в области дополнительного про-

фобразования на предприятиях г.Тольятти и Поволжского региона. 

С 2014 года Член-корреспондент 

Российской Академии Естествознания.  

Победитель конкурса заявок 

на предоставление грантов Президен-

та РФ для поддержки российских мо-

лодых ученых докторов наук на 2014-

2015 годы.  

Лауреат Первого Всероссийско-

го конкурса «Лучший молодой уче-

ный - 2013 год», проводимого Россий-

ским союзом молодых ученых. 

Победитель Всероссийского кон-

курса «Лучший молодой ученый - 

2014 год». 

В 2015 году отмечен Персональным сертификатом и медалью участни-

ка международного книжного салона 

в Париже. В 2016 году – Националь-

ным сертификатом качества РАЕ. 

Лауреат Губернской премии в 

области науки и техники за 2016 год. 

Тема конкурсной работы «Повышение 

конкурентоспособности, качества и 

эффективности продукции машино-

строения (автомобилестроения)». 

В 2016 году отмечен  «Золотой 

медалью качества» Европейского на-

учно-производственного консорциума. 

В 2017 году Владимир Николае-

вич удостоен почетного звания «Ос-

нователь научной школы» РАЕ. Вручение Губернской премии (2016 г.) 

Вручение Сертификата 

на грант Президента РФ (2015 г.) 
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Заведующие кафедрой ЭиЭ (ЭИПО) 
 

КАМАЕВ                                                 

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 

Родился 6 мая 1940 года в поселке Ягап-

ском Удмуртской АССР. Родители работали в 

лесном хозяйстве. С 1947 года учился в Ягап-

ской семилетней школе.  

В 1952 году, в связи с переводом отца на 

другую работу, семья Камаевых переезжает в 

поселок Кизнер. В 1957 году Юрий Петрович 

окончил Кизнерскую поселковую среднюю 

школу и поступил в Куйбышеский индустри-

альный институт на электротехнический фа-

культет, который окончил в 1962 году по спе-

циальности «Электрические станции, сети и системы».  

По окончании института был направлен на Пензенскую ТЭЦ-1, где с 

августа 1962 по ноябрь 1964 года работал начальником смены электроцеха, 

заместителем начальника электроцеха.  

В ноябре 1964 года поступил в аспирантуру Куйбышевского политех-

нического института, которую окончил 2 ноября 1967 года по специальности 

«Теоретические основы электротехники». После окончания аспирантуры ра-

ботал ассистентом, старшим преподавателем и доцентом кафедры ТОЭ. В 

1971 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1974 году был утвержден 

в ученом звании доцента.   

Ю.П. Камаев автор целого ряда методических разработок и статей. 

Председатель Куйбышевской территориальной группы Национального коми-

тета СССР по аналоговым вычислениям и членом Совета институтской орга-

низации педагогического общества.  

С 1974 года Ю.П. Камаев возглавлял педагогическое направление под-

готовки инженеров-электриков на кафедре ТОЭ, был председателем пред-

метной комиссии по новой специальности «Электроэнергетика» и вел боль-

шую работу по организации учебного процесса, постановке учебно-

методической и воспитательной работы. 

В 1977 году предметная комиссия выделилась из состава кафедры ТОЭ, 

образовав новую кафедру «Электротехника и электроэнергетика», которую и 

возглавил к.т.н., доцент Юрий Петрович Камаев. 
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КОСТЫРЕВ                                           

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 

Родился в 1939 году в Казахстане. В 

1961 году окончил с отличием электромеха-

нический факультет Томского политехниче-

ского института по специальности «Элек-

трические машины и аппараты».  

В 1968 году окончил аспирантуру и 

защитил кандидатскую диссертацию.  

Область научных интересов: асин-

хронные генераторы с вентильным возбуж-

дением для автономных объектов.  

В Самарском государственном техническом университете (Куйбышев-

ском политехническом институте) работал с 1970 года: вначале доцентом, с 

1986 года – профессором, заведующим кафедрой «Электротехническое ин-

женерно-педагогическое образование».  

В 1985г. М.Л. Костырев защитил в Московском энергетическом инсти-

туте (МЭИ) докторскую диссертацию «Асинхронные генераторы с вентиль-

ным возбуждением для автономных объектов».  

В 1987 году М.Л. Костыреву присуждено ученое звание профессора.  

С 1985 года по 1990 год М.Л. Костырев был деканом электротехниче-

ского факультета. 

Научная работа профессора Костырева М.Л. посвящена проблеме оп-

тимизации электротехнических комплексов для автономных систем электро-

снабжения. Он руководил научным направлением кафедры - "Электромеха-

нические вентильные системы".  

Автор более 170 научных и научно-методических работ, изобретений, 

докладов на зарубежных, международных и всероссийских научно-

технических конференциях  в области электромеханических вентильных сис-

тем для транспорта и других автономных энергоустановок, а также учебно-

методических пособий по электромеханике и электротехнике, в том числе с 

грифом УМО. Член-корреспондент Академии электротехнических наук, до 

2018 года - член диссертационного совета СамГТУ. Под его научным руково-

дством подготовлен 1 доктор технических и 12 кандидатов технических наук.  

С 2009 по 2018 годы работал профессором кафедры «Теоретическая и 

общая электротехника».  
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Профессорско-преподавательский состав                                        

кафедры ТОЭ 

За время существования кафедры с 1933 г. по настоящее время смени-

лось несколько поколений преподавателей и сотрудников. 
 

Довоенный  ППС кафедры 30–40-ых годов 

При создании кафедры коллектив был небольшим, основную нагрузку 

вели: профессор Н.В.Третесский, доцент С.Н.Шипков и старший преподава-

тель Метельский М. П.   

Следует отметить особую роль в создании кафедры Михаила Петрови-

ча Метельского – выпускника Петербургского политехнического института, 

который с октября 1930 г. заведовал  кафедрой электротехники Самарского 

энергетического института, а в дальнейшем, в 1933 г. принял участие в орга-

низации кафедры ТОЭ  Средне-Волжского индустриального института. 

В 1939 году старший преподаватель М.П. Метельский. был приглашён 

на должность заведующего кафедрой «Электрооборудование промышленных 

предприятий» (ЭООП) Новочеркасского индустриального института имени 

Серго Орджоникидзе.  
Под руководством М.П. Метельского в тяжёлые годы войны эта кафед-

ра продолжала свою работу по выпуску крайне необходимых стране инжене-

ров-электриков. В 1941 г. ее выпуск составил 129 молодых специалистов, и 

даже за несколько дней до эвакуации института (21 июля 1942 г.) на кафедре 

были защищены 17 дипломных проектов. Сотрудники кафедры активно уча-

ствовали в обороне г. Новочеркасска в составе истребительного отряда и на 

строительстве оборонительных сооружений. 

После освобождения г. Новочеркасска (13 февраля 1943 г.) возобнови-

лась работа Новочеркасского индустриального института и кафедры ЭОПП 

под руководством М.П. Метельского. Началось восстановление учебных ла-

бораторий, поскольку оборудование кафедры было разграблено немецкими 

оккупационными войсками, а наиболее ценные электрические машины и ап-

параты были вывезены. К сожалению, Михаилу Петровичу не довелось уви-

деть плоды восстановительной деятельности, поскольку в декабре 1943 г. он 

заболел и в начале 1944 г. ушел из жизни. 

Так причудливо через судьбу этого замечательного инженера и препо-

давателя пересеклись пути научно-педагогических школ Самарского и Ново-

черкасского вузов. 
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В трудные военные годы вся деятельность кафедры под руководством 

С.Н. Шипкова была направлена на подготовку специалистов для работы на 

оборонных предприятиях.  

 

Послевоенный ППС кафедры 40–50-ых годов 

В первые послевоенные годы кафедра ТОЭ получила новый импульс в 

своем развитии, поскольку в 1947 году в Куйбышев приехал новый заведую-

щий – Степан Иванович Тельный.  

При кафедре С.И. Тельным была создана новая научная школа по элек-

тродуговым исследованиям и электротермии, открыта аспирантура, которую 

успешно закончили, защитили кандидатские диссертации и в дальнейшем 

работали на кафедре и в институте доценты К.В. Степанов, А.И. Леушин, 

Л.К. Спорышева, Е.П. Высоцкий, Н.А, Васильченко, В.М. Фрыгин, П.П. Чер-

довских.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры ТОЭ в 1955 году 

Нижний ряд, слева направо: Спорышева Ленина Константиновна, Шипков Сергей Нико-

лаевич, Тельный Степан Иванович, Зотова Тамара Викторовна,                                        

Степанов Константин Васильевич; 

Верхний ряд: Высоцкий Евгений Петрович, Елькин Михаил Александрович (зав. лаборато-

рией), Леушин Андрей Алексеевич, Васильченко Николай Александрович,                           

Курбатов Евгений Павлович 
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Степанов Константин Васильевич 

После окончания института работал на инже-

нерно-технических должностях в г. Куйбышеве, в 

том числе 3 года на руководящих – начальником це-

ха ТТУ и директором карбюраторно-арматурного 

завода.  

С 1942 по 1948 год работал на выборных 

должностях, в том числе 4 года парторгом ЦК 

КПСС на объекте Министерства связи СССР. 

С 1948 по 1951 год учился в аспирантуре при 

Куйбышевском индустриальном институте на кафедре ТОЭ, успешно ее за-

кончив и защитив в Московском энергетическом институте кандидатскую 

диссертацию.  

С 1951 по 1955 год работал на кафедре теоретической и общей элек-

тротехники ассистентом, читал лекции по курсу электротехники. С 1955 года 

работал доцентом кафедры ТОЭ. 

За все время работы в институте вел научно-исследовательскую работу 

по установлению оптимальных режимов дуговых печей и уточнению их 

электрических характеристик.  

Константин Васильевич был парторгом кафедры, заместителем и сек-

ретарем партийного бюро факультета. Являлся председателем профбюро 

электротехнического факультета.  

Награжден медалью за доблестный труд в период Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.  

 

Леушин Андрей Иванович 

Андрей Иванович родился в 1913 году.  

Окончил Куйбышевский индустриальный ин-

ститут в 1940 году. После окончания института ра-

ботал на заводе в течение 9,5 лет.  

В 1949 году А.И. Леушин поступил в аспиран-

туру Куйбышевского индустриального института по 

специальности «Электрооборудование промышлен-

ных предприятий». 

Аспирантскую подготовку Андрей Иванович 

проходил успешно и диссертацию закончил в декабре 1952 года. Защита дис-
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сертации состоялась в Ленинградском политехническом институте и ему бы-

ла присуждена ученая степень кандидата технических наук. 

За время учебы в аспирантуре Леушин А.И. активно участвовал в на-

учно-исследовательской работе кафедры и оказании помощи промышленным 

предприятиям.  

С февраля 1953 года Андрей Иванович выполнял полную учебно-

педагогическую нагрузку в Куйбышевском индустриальном институте, читая 

разработанные им курсы по общей электротехнике, ведя лабораторные и 

практические занятия по общей и теоретической электротехнике.  

В 1955 году Леушин А.И был избран на должность доцента кафедры 

теоретической и общей электротехники, впоследствии ему было присвоено 

ученое звание доцента. 

За время работы в институте Леушин А.И. участвовал в общественно-

политической работе института. Являлся заместителем секретаря партийного 

бюро, заместителем декана энергетического факультета, членом Ученого со-

вета энергетического и механического факультетов по защите и приему кан-

дидатских диссертаций в институте.  

 

Фрыгин Валентин Моисеевич 

Валентин Моисеевич родился в 1926 году. 

В октябре 1959 года был зачислен в аспиран-

туру Куйбышевского индустриального института 

при кафедре теоретических основ электротехники. 

В 1961 году после окончания аспирантуры 

Фрыгин В.М. был зачислен на должность и.о. до-

цента кафедры теоретических основ электротехники 

Куйбышевского индустриального института. 

За время работы в Куйбышевском политехни-

ческом институте В.М. Фрыгин принимал участие во всех видах педагогиче-

ской работы, проводимой кафедрой. Принимал участие в методической раз-

работке новых лабораторных работ. 

  За время работы в Куйбышевском политехническом институте им 

опубликованы работы в журналах «Автоматика и телемеханика», «Энергети-

ка», «Электротермия».  

Фрыгин В.М. принимал активное участие в общественной жизни ин-

ститута. С 1959 по 1961 год был профоргом кафедры. 
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Чердовских Петр Прокофьевич 

Петр Прокофьевич родился в 1923 году.  

В 1947 году закончил Куйбышевский инду-

стриальный институт и получил квалификацию 

инженера-электрика. После окончания института 

до 1956 года работал на производстве конструкто-

ром, инженером-наладчиком, старшим инженером. 

В 1956 году поступил в аспирантуру Куй-

бышевского индустриального института, руково-

дителем которой был известный советский элек-

трометаллург С.И. Тельный. После окончания ас-

пирантуры в 1959 году был оставлен работать ассистентом на кафедре теоре-

тических основ электротехники. Затем получил должность старшего препо-

давателя. 

П.П. Чердовских вел большую научную работу. Он защитил диссерта-

цию на тему «Исследование распределения тока в ваннах трехфазных рудно-

термических и стелеплавильных электропечей». Статьи П.П. Чердовских бы-

ли посвящены сложным вопросам распределения тока в электроплавильных 

печах. Имел авторские свидетельства на изобретения. 

Петр Прокофьевич вел большую методическую работу. Он возглавлял 

группу преподавателей, которая готовила новые лабораторные работы по 

электромагнитному полю. 

 

   Спорышева Ленина Константиновна 

Ленина Константиновна Спорышева роди-

лась в 1921 году.  

Выпускница Куйбышевского индустриально-

го института 1946 года, ассистент, аспирант, уче-

ница д.т.н., профессора С.И. Тельного.  

Успешно защитила диссертацию на присвое-

ние ученой степени кандидата технических наук, 

общественный деятель института - от члена коми-

тета ВЛКСМ до председателя профкома сотрудни-

ков института. Грамотный, ответственный и доб-

рожелательный сотрудник кафедры ТОЭ. 

Проработала на кафедре доцентом до 1995 года. 
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Из личных воспоминаний Спорышевой Л.К. 

В 1938 г. я окончила школу. Для дальнейшей учебы выбрала КИИ (Куйбышевский 

индустриальный институт), электротехнический факультет. Директором института был 

Воскобойников Николай Прокопьевич. В 1938 году конкурс в институт был 8 человек на 

место, отбор был хороший. Группа у нас была сильная. Корпуса института были располо-

жены на Вилоновской, 22 и Молодогвардейской улицах, химический корпус был на Куй-

бышевской улице. Очень квалифицированный был преподавательский состав. Кафедрой 

общей и теоретической электротехники заведовал доцент Шипков Сергей Николаевич. 

В 1939 г. меня избрали в комитет ВЛКСМ института. Жизнь была интересной и 

спокойной.  

В институте активно работали преподаватели кафедры физкультуры. Так, лыжная 

команда института была одной из первых. Была стрелковая команда. Институт тогда был 

в ведении Министерства боеприпасов. Стрелковые соревнования проводились часто. Как-

то было соревнование по стрельбе из винтовок студенток вузов нашего министерства. Я 

заняла первое место. 

Учились мы хорошо. Со второго курса я начала заниматься в кружке при кафедре 

ТОЭ. Тогда почти все студенты были связаны с кафедрами, старались действительно по-

знать свою специальность. После II курса у нас была первая ознакомительная практика. 

Часть студентов, и я в их числе, проходили ее на заводе в Свердловской области.  

В 1940 г. наша семья была вынуждена уехать в Кинель-Черкасский район, так по-

советовал врач, лечивший маму. Мы с братом стали жить в студенческом общежитии. 

Общежитие было переполнено. В комнатах очень тесно стояли кровати, и был только ма-

ленький столик. Занимались все в рабочей комнате, но во время сессии там было тесно. У 

меня был такой распорядок дня: подъем в 6 утра и сразу в читальный зал, а к 10-11 ч., ко-

гда собиралась основная масса студентов, я уходила отдохнуть.  

22 июня. В 10 утра в читальный зал вбежал парень с криком: «Война!» Все пере-

вернулось. Приехал директор института Воскобойников. Был митинг. Наши мальчики 

пошли в военкоматы — они уходили на фронт добровольцами. Из наших студентов сфор-

мировали отряды лыжников и отправили на Карельский фронт. 

Нам осталось сдать один предмет, для меня это была «Общая теплотехника». Сдала 

на «хорошо», остальные оценки были «отлично». 

В первых числах июля институт закрыли, и нас направили работать на заводы в го-

род Чапаевск. Дело в том, что наш директор вел научную работу на заводе г. Чапаевска, а 

там на работу в цеха брали только химиков. К этому времени в город шли эшелоны с эва-

куированными с запада заводами. Везли оборудование, переезжало руководство заводов. 

В это время на Безымянке строили заводы. Строительство вели заключенные. На 

Безымянку пришло оборудование завода №360 из Риги и завода №122 из Таллина. Нужны 

были рабочие. Из членов комитета ВЛКСМ все мальчики ушли на фронт. Нас остались 3 

девушки. 

Я пошла к директору, чтобы поговорить о направлении нас на эвакуированные за-

воды, но разговор не удался. Мы знали, что в городе есть представитель нашего мини-

стерства. Я спросила у директора, где представитель министерства. Он мне ответил: «От 

министерства я представитель, а ты — кругом и марш работать в Чапаевск». Я тоже отве-

тила резко: «Я уйду, но я знаю, куда мне идти». 

Пошла я к секретарю горкома КПСС по промышленности. Принял он меня хорошо, 

внимательно выслушал и сказал: «Утром иди к директору». Я пришла, секретарем дирек-

тора была Дора Савельевна: «Лина, вот направления на эвакуированные заводы механи-

кам и электрикам». Таким образом, те студентки, которые еще не устроились работать, 

начали работать на заводах Безымянки. Меня направили электриком в работающий цех. 

Первые дни знакомилась с цехом. Однажды был такой случай. В цехе был один шлифо-

вальный станок, а на нем пять моторов. Я не знала даже, где они стоят. Станок остановил-
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ся. В цех пришел главный инженер. Первое, что он сказал: «Кто пустил в цех на экскур-

сию эту девчонку?». Это относилось ко мне, да и не удивительно. Представьте себе дев-

чонку ростом 1,5 м, весом 42 кг и в красном сатиновом платье. Все понимали, что эта дев-

чонка ничего не может сделать. Была вторая смена, и уже пришли заключенные. Нам бы-

ло запрещено с ними разговаривать. Главный инженер ушел, а ко мне подошел зак-

люченный со словами: «Иди к станку, а я из-за этой колонны буду говорить тебе, что де-

лать». Так мы и сделали. Станок пустили. Опять появился инженер: «Кто пустил станок?» 

«Вот эта девчонка», — был ответ. Так я осваивала должность электрика цеха. Работали 

мы до июля. В первых числах июля институт вновь начал работать, а нас отпустили с за-

водов. 

Мы вновь стали студентами. Прошло распределение на работу после защиты ди-

плома. Мне предложили остаться на кафедре ТОЭ. Я, конечно, была согласна... 28 октября 

1942 г. я защитила диплом — это была первая защита в нашем потоке. 

Работать начала сразу, а директор уже в ноябре выделил мне комнату в Физиче-

ском корпусе. Итак, с 28 октября 1942 года я уже сотрудник КИИ — Куйбышевского ин-

дустриального института. В годы войны к нам приехали профессора из ленинградских, ук-

раинских вузов. Некоторые так и остались у нас, например Козлов Виктор Степанович, 

Фельдштейн Эрнестина Марковна. К концу войны приехал профессор Тельный Степан 

Иванович. Он был эвакуирован в восточные районы, а затем переехал к нам. Это был уче-

ный с мировым именем. Он стал заведующим кафедрой «Теоретическая и общая электро-

техника». До войны заведующим кафедрой был Шипков Сергей Николаевич. Он был пре-

красным педагогом, но не имел ученой степени кандидата технических наук. 

С приходом Степана Ивановича сразу был проведен прием в аспирантуру. Первы-

ми аспирантами были Леушин А.И. и Степанов К. В.  

Степан Иванович был специалистом по дуговым сталеплавильным печам. В те го-

ды дуговые печи только начинали свой путь в промышленности. Фактически не было их 

характеристик, оптимальных режимов работы. Я не была в аспирантуре, так как к тому 

времени у меня уже был сын, а муж учился в институте. 

Работать у Степана Ивановича я начала сразу. Он был очень энергичным челове-

ком и от всех требовал полной отдачи. 

На кафедре сделали маленькую электродуговую установку и на ней снимали пер-

вые характеристики. Нужна была промышленная электродуговая печь. Многие из наших 

выпускников работали на эвакуированных заводах на Безымянке. Задача была найти про-

изводство, где есть действующая печь. Печь была только на 530-м заводе, где энергетиком 

работал выпускник нашего института Черницкий Моисей Ильич (я закончила институт в 

одной группе с ним). Вот на этом заводе я и занималась анализом работы и определением 

оптимальных режимов работы дуговых печей. 

Институт рос и в учебном, и в научном направлениях. Уехали в свои города эва-

куированные, институту возвращали корпуса. Началась спокойная трудовая жизнь.  

На кафедре работала аспирантура. Институт рос, ему вернули корпуса. Строили 

новые. Институт выпускал прекрасных специалистов, а из аспирантуры выходили в 

жизнь отличные ученые.  

 

ППС кафедры 60–80-ых годов  

В эти годы, когда заведующим кафедрой являлся Олег Яковлевич Но-

виков, в учебный курс ТОЭ вошли новые разделы: матричные, топологиче-

ские методы расчета, метод графов, двумерные преобразования Лапласа. 

О.Я. Новиковым были поставлены оригинальные лабораторные работы по 

исследованию процессов в длинных линиях (анализ установившихся процес-
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сов и анализ переходных процессов), по исследованию частичных емкостей 

трансформаторов, внедрена в учебный процесс программа эвристических 

методов исследования электрических цепей.  

Заведующий кафедрой профессор О.Я. Новиков являлся членом науч-

но-методического Совета по ТОЭ и ответственным за центральный регион 

России в составе этого Совета. 

  

Педагогический коллектив и учебно-вспомогательный персонал                             

кафедры ТОЭ начала 70-х годов. 

1-нижний ряд, слева направо: Приходченко Вячеслав Иванович, Мотовилова Анна 

Ефимовна, Елькин Михаил Александрович (зав. лабораторией), Мякишев Владимир        

Михайлович, Егоров Владимир Михайлович. 

2-ой ряд: Барабошин Петр Андреевич, Спорышева Ленина Константиновна,      

Новиков Олег Яковлевич, Николаева Лариса Тихоновна, Степанов Константин               

Владимирович, Леушин Андрей Алексеевич, Петров Сергей Николаевич (лаборант); 

3-ий ряд: Декман Эдуард Михайлович, Степина Ида Витальевна, Рябихин Евгений 

Александрович, Гурьянов Владимир Кузьмич, Гайнуллин Рим Ахатович, Воронов Александр 

Сергеевич, Мазур Феликс Эразмович (мастер), Чердовских Петр Прокопьевич; 

4-й ряд: Глагольев А., Фрыгин Валентин Моисеевич, Чариков Евгений Терентьевич, 

Цапенко Владимир Никитович, Есин Станислав, Коломийцев Юрий Николаевич,             

Галкин Анатолий Алексеевич. 
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Петровский                               

Валерий Николаевич 

Родился в 1940 году.  По-

сле окончания средней школы 

поступил в Куйбышевский инду-

стриальный институт, который 

закончил в 1962 г.  Начиная с 

этого времени и по 1993 год ра-

ботал на кафедре «Теоретические 

основы электротехники» Самар-

ского государственного технического университета (КПтИ), вначале асси-

стентом, затем доцентом. 

С 1963 по 1966 годы учился в очной аспирантуре Ленинградского по-

литехнического института на кафедре «Теоретические основы электротехни-

ки» под руководством  академика АН СССР Л.Р. Неймана. В 1969 году защи-

тил в ЛПИ кандидатскую диссертацию. В дальнейшем вернулся в Куйбышев 

и работал на кафедре ТОЭ. В 1977 году ему было присвоено ученое звание 

доцента. В течение двух лет исполнял обязанности заведующего кафедрой 

ТОЭ, затем до 1973 года был заместителем заведующего кафедрой, возглав-

лял научно-исследовательскую группу кафедры. Автор ряда статей в цен-

тральной печати, учебно-методических работ и более 50 изобретений. 

 

Обсуждается постановка новой лабораторной работы (слева направо: ст. лабо-

рант В.П. Тузиков, доцент Л.К. Спорышева, доцент В.Н. Петровский) 



46 
 

Тонникова Лира Сергеевна 

Родилась в 1933 году.  

После окончания Куйбышевского индустри-

ального института в 1956 году работала инжене-

ром на заводе «Прогресс» г. Куйбышева.  

В октябре 1962 года была принята на кафед-

ру «Теоретические основы электротехники» Куй-

бышевского политехнического института на долж-

ность ассистента. 

В 1965 году Тонникова Л.С. поступила в ас-

пирантуру при кафедре «Электрические станции» КПтИ.  

За все время пребывания на кафедре ТОЭ Тонникова Л.С. успешно вы-

полняла педагогическую работу, читала лекции по курсу ОЭ на теплотехни-

ческом, механическом, инженерно-технологическом, нефтяном факультетах. 

Успешно вела практические и лабораторные занятия по курсу ТОЭ на фа-

культетах ФАИТ и ЭИФ.  

Лира Сергеевна активно участвовала в методической работе на кафедре. 

Ею написаны методические указания к лабораторным работам по курсам ОЭ и 

ТОЭ, составлены задачи для программированного контроля по курсу ТОЭ.  

Тонникова Л.С. вела научно-исследовательскую работу по теме «Ис-

следование электромагнитного переноса мощности в трехфазных электропе-

чах». Имеет ряд опубликованных научных трудов и авторское свидетельство 

на изобретение.  

                         

Егоров Владимир Михайлович 

В.М. Егоров выпускник Куйбышевского по-

литехнического института им. В.В. Куйбышева 

1963 года. 

В ноябре 1968 года окончил аспирантуру при 

кафедре «Теоретические основы электротехники» 

КПтИ и с декабря 1968 года работал на кафедре  

ТОЭ в должности ассистента,  

В 1972 году В.М. Егоров защитил диссерта-

ционную работу на тему «Исследование устойчи-

вости электрических цепей с дугой "в большом"» и получил ученую степень 

кандидата технических наук.  
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Затем работал доцентом на кафедре ТОЭ. Позже ему было присвоено 

ученое звание доцента. 

Владимир Михайлович Егоров успешно выполнял педагогическую ра-

боту на кафедре: читал лекции по курсу ТОЭ на инженерно-технологическом 

и заочном факультетах, вел практические и лабораторные занятия по курсу 

ТОЭ на факультете автоматики и измерительной техники и электротехниче-

ском факультете.  

В.М. Егоров активно вел научно-исследовательскую работу по ком-

плексной тематике, связанной с приложениями качественной теории диффе-

ренциальных уравнений и теории устойчивости для электрических цепей и 

электродуговых технологических процессов на основе метода Ляпунова. 

Имеет ряд опубликованных научных трудов. 

В 80-х годах Владимир Михайлович переходит работать заведующим 

кафедрой «Высшая математика» Тольяттинского военно-строительного ин-

ститута. 

 

Лисина Лилиана Сергеевна 

Родилась 25 октября 1937 года в г. Куйбышеве. 

В 1955 году после окончания средней школы 

поступила в Куйбышевский индустриальный инсти-

тут имени В.В. Куйбышева, который окончила в 1960 

году, получив квалификацию инженера-электрика.  

В 1960-1962 годах по направлению работала во 

ВНИИ «Гипронефтестрой». 

С 1962 года по 2006 год работала в Куйбы-

шевском политехническом институте (Самарском 

государственном техническом университете) на кафедре «Теоретические 

основы электротехники», а затем на кафедре «Электротехническое инже-

нерно-педагогическое образование» ассистентом, старшим преподавателем, 

оператором. 

Лилиана Сергеевна была членом месткома КПтИ по культмассовой ра-

боте, председателем окружной избирательной комиссии. 

Стаж работы в ВУЗе 44 года. 

Награждена медалями «Ветеран труда КПтИ» и «50-летие победы в 

Великой отечественной войне». 



48 
 

Гольдштейн Валерий Геннадьевич 

Валерий Геннадьевич, родился в городе 

Куйбышеве 10 апреля 1941 года.  

В 1958 году поступил в Куйбышевский ин-

дустриальный институт, а в 1963 году окончил 

уже Куйбышевский политехнический институт, 

защитив диплом с отличием и получив  квалифи-

кацию инженера-электрика по специальности 

«Электрические станции, сети и системы». 

В 1963 году был принят на работу на долж-

ность ассистента на кафедру «Теоретические основы электротехники» элек-

тротехнического факультета Куйбышевского политехнического института.  

В 1966 году поступил в целевую аспирантуру на кафедре «Техника вы-

соких напряжений» Ленинградского политехнического института им. М.И. 

Калинина, где закончил обучение в 1970 году с защитой диссертации на со-

искание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

«Электрофизика».  

В 1975 году получил ученое звание доцента. 

С 1970 года по настоящее время Валерий Геннадьевич работает на ка-

федре «Автоматизированные электроэнергетические системы» Самарского 

технического университета   в должностях: ассистент, старший преподава-

тель, доцент, профессор. 

В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени докто-

ра технических наук по специальности «Электротехнические комплексы и 

системы». Ученое звание – профессор по кафедре автоматизированных элек-

троэнергетических систем – присвоено ему в 2006 году.  

В.Г. Гольдштейн автор свыше 300 научных и учебно-методических ра-

бот, используемых в решении научных и практических задач электроэнерге-

тики и высоковольтной техники, а также в педагогической работе.  

Член диссертационного совета при СамГТУ. Подготовил в качестве на-

учного консультанта двух докторов технических наук и доктора электротех-

ники АЭН РФ, а в качестве научного руководителя – десять кандидатов тех-

нических наук.  

В 2002 году профессор В.Г. Гольдштейн был избран действительным 

членом Международной Академии наук по экологии и безопасности жизне-
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деятельности, а в 2012 году – действительным членом Академии электротех-

нических наук РФ. 

В 2009 году Валерий Геннадьевич Гольдштейн признан лауреатом гу-

бернской премии по науке и технике, в 2010 году ему было присвоено звание 

«Почетный работник высшей школы», а в 2017 году – «Заслуженный работ-

ник высшей школы РФ».  

 

Петинов Олег Всеволодович 

Родился 25 мая 1940 года в селе Малая Кан-

дала Ульяновской области. 

Окончил Куйбышевский индустриальный 

институт им. В.В. Куйбышева по специальности 

«Релейная защита и автоматика энергосистем» в 

1962 году. 

С 1966 по 1973 годы работал на кафедре  

«Теоретические основы электротехники» КПтИ, 

сначала ассистентом, затем старшим преподавате-

лем и доцентом. 

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском по-

литехническом институте. Тема его работы – элегазовые выключатели. 

С 1973 года Петинов О.В. перешел на работу в Тольяттинский поли-

технический институт (Тольяттинский государственный университет). Сна-

чала доцентом кафедры «Электрические машины и аппараты», а с 1979 по 

1996 годы – заведующим кафедрой «Автотракторное электрооборудование». 

С 1996 года профессор-консультант кафедры «Электрооборудование 

автомобилей и электромеханика» ТГУ. 

 Область научных интересов: в 1973–1987 гг. разработка комплекса 

оригинальных измерительных приборов и автоматических устройств управ-

ления для испытания низковольтных коммутационных аппаратов; в 1987–

1997 годы руководство отраслевой лабораторией Минавтопрома–Минвуза: 

выполнено 6 технических проектов на приборы диагностики автомобильной 

электроники, по которым выпущены серийные изделия на заводах ПО Авто-

ВАЗ, Автоэлектроприбор, ПО Электроизмеритель.  

В рамках научно-исследовательской лаборатории «Автомобильная 

электроника» (90 штатных сотрудников) под руководством Петинова О.В. 
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было организовано мелкосерийное производство изделий автомобильной и 

бытовой электроники. Широкую известность в России и странах СНГ полу-

чили автомобильные бортовые компьютеры, выпускаемые под торговой мар-

кой ТГУ «ШТАТ». Наиболее значительной разработкой последних лет явля-

ются энергосберегающие светильники нового поколения.  

Изделия, разработанные и выпускаемые в ТГУ, неоднократно отмече-

ны наградами Российских и международных выставок. 

По результатам работ лабораторией получено восемь дипломов Рос-

сийских и международных выставок, шесть золотых медалей, три серебря-

ных медали, три «Золотых знака качества», шесть патентов. 

Профессором Петиновым О.В. опубликовано свыше 120 работ, в том 

числе учебное пособие в центральном издательстве, 13 учебно-методических 

пособий, получено 28 авторских свидетельств на изобретения и патентов. 

Награды: медаль «Ветеран труда», девять медалей ВДНХ, две золотых 

медали ИВЦ, диплом международной выставки в Нюрнберге, «Сертификат 

признательности» за особые заслуги в развитии фундаментальных и при-

кладных НИР «Поволжской ассоциации государственных классических уни-

верситетов». 

 

Рябихин Евгений Александрович 

Родился 20 февраля 1938 года в г. Сызрани.  

После окончания средней школы в 1957 го-

ду поступил в Куйбышевский индустриальный 

институт, который окончил в 1962 году, получив 

квалификацию инженера-электрика по специаль-

ности «Электрические станции, автоматика и ре-

лейная защита производства и распределения 

электрической энергии». 

С 1962 по 1963 годы – инженер-лейтенант 

Советской Армии.  

С 1963 года ассистент кафедры «Теоретические основы электротехни-

ки» Куйбышевского политехнического института им. В.В. Куйбышева. 

В 1968 году Е.А. Рябихин поступил в аспирантуру при кафедре ТОЭ 

Ленинградского политехнического института (ЛПИ) (научный руководитель 

– профессор К.С. Демирчян).  
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В 1972 году защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата технических наук по теме «Исследование некоторых методов расчета 

электрических цепей и анализа их чувствительности на ЭВМ».  

С 1974 по 2008 годы работал доцентом  кафедры ТОЭ КПтИ (СамГТУ). 

Научные исследования вел в области математического моделирования, 

анализа и синтеза линейных и нелинейных электрических цепей, а также 

электрических машин.  

Кроме курса ТОЭ, читал также курсы лекций по численным методам 

расчета нелинейных электрических цепей и надежности электрооборудова-

ния автомобилей.  

Опубликовал ряд статей в центральных и академических журналах, а 

также учебно-методических работ. 

 

Гайнуллин Рим Ахатович 

Родился 12 апреля 1941 года в г. Бугурус-

лане, Оренбургской области. 

В 1958 году окончил среднюю школу г. 

Куйбышева и поступил в Куйбышевский инду-

стриальный институт, который окончил в 1963 

году по специальности «Электрические станции, 

сети и системы».   

С 1963 по 2009 годы работал на кафедре 

«Теоретические основы электротехники» Самарского государственного тех-

нического университета (КПтИ).  

Затем работал доцентом кафедры электротехники Самарского государ-

ственного университета путей сообщения (СамГУПС). 

С 1967 по 1970 годы учился в очной аспирантуре Ленинградского по-

литехнического института на кафедре «Техника высоких напряжений» под 

руководством члена-корреспондента АН СССР М.В. Костенко. В 1972 году 

защитил диссертацию на тему «Разработка методики расчета влияний сетей 

высокого напряжения на кабели связи».  

В 1977 году Риму Ахатовичу Гайнуллину было присвоено ученое зва-

ние доцента.  

С 1973 по 2005 годы выполнял обязанности заместителя заведующего 

кафедрой ТОЭ по учебной работе. 
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Доцент Р.А. Гайнуллин – автор ряда учебно-методических работ. 

Научные интересы Рима Ахатовича связаны с проблемами в области 

электроэнергетики, а разрабатываемые методические аспекты связаны с пре-

подаванием курса ТОЭ.  

 

  Мякишев Владимир Михайлович  

Родился в 1938 году в г. Кзыл-Орда, в Ка-

захстане, в семье рабочего. Работал слесарем, 

учеником токаря, токарем 5 разряда.  

В 1958 году, переехав в г. Куйбышев, по-

ступил в Куйбышевский индустриальный инсти-

тут на специальность «Электрические станции, 

сети и системы», который окончил в 1963 году. 

После распределения приступил к работе на ка-

федре ТОЭ в качестве ассистента.  

В 1968 году поступил в заочную аспирантуру на кафедре ТОЭ к доцен-

ту О.Я. Новикову и параллельно с преподавательской работой вел научные 

исследования в области устойчивости электрической дуги.  

В ноябре 1973 года защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук, а в 1974 году был избран на должность доцента 

кафедры ТОЭ.  

За время работы на кафедре опубликовал более 100 научных и методи-

ческих работ, в том числе монографию по сварочному трансформатору,  6 ав-

торских свидетельств на изобретение, патент РФ (2011 г.) и ряд статей в цен-

тральных журналах.  

Участвовал в технической модернизации лаборатории ТОЭ, разработал 

методическое и лабораторное обеспечение курса в системе дистанционного 

образования, а также несколько учебных пособий, включая пособие по рабо-

чей профессии «Ручная дуговая электросварка». 

Выполнял различную общественную работу, был заместителя предсе-

дателя профкома КПтИ, принимал активное участие в строительстве первой 

очереди дома для сотрудников университета.  

В 2017 году В.М. Мякишев удостоен памятной медали «Куйбышев – 

запасная столица. 75 лет». 
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  Приходченко Вячеслав Иванович 

Родился 8 декабря 1938 года в г. Актюбин-

ске Казахской ССР, где и окончил в 1956 году 

среднюю школу.  

С 1956 по 1958 годы – курсант Ивановско-

го Высшего военно-технического училища войск 

ПВО страны.  

В связи с переездом в г. Куйбышев в 1958 

году поступил в Куйбышевский индустриальный 

институт, который окончил в 1963 году по спе-

циальности «Электрические станции, сети и системы». 

С 1963 по 1966 год работал по распределению в отделе главного энер-

гетика Куйбышевского завода кабелей связи, затем с 1966 года перешел на 

работу ассистентом кафедры ТОЭ КПтИ. 

 С 1968 по 1971 годы аспирант кафедры ТОЭ (научный руководитель – 

О.Я. Новиков). После аспирантуры работал старшим научным сотрудником 

научно-исследовательского сектора кафедры. 

В 1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата технических наук на тему: «Исследование режимов сильноточных ком-

мутационных элементов с жидкометаллическим рабочим телом».  

В 1979  по 2009 годы работал доцентом кафедры ТОЭ КПтИ (СамГТУ).  

С 1980 по 1995 годы исполнял обязанности заместителя заведующего 

кафедрой по научной работе и заместителя декана электротехнического фа-

культета по научной работе студентов.  

Руководил научно-исследовательской группой кафедры, занимавшейся 

разработкой и исследованием сильноточных коммутационных аппаратов с 

жидкометаллическим контактом и контактных соединений. Кафедра ТОЭ 

Куйбышевского политехнического института стала одним из ведущих кол-

лективов страны, работавших в этом научном направлении. 

В списке научных трудов Вячеслава Ивановича Приходченко – более 

200 научных трудов (в том числе  статей в центральных журналах), автор-

ских свидетельств и патентов в области сильноточных специальных комму-

тационных аппаратов и контактных соединений, а также электроэнергетики и 

электротехники. 
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Галкин Анатолий Алексеевич 

Родился 7 мая 1941 года в г. Ардатове Мор-

довской АССР. 

В 1958 году окончил среднюю школу в  г. 

Ардатове. С 1958 года студент Куйбышевского ин-

дустриального института им. В.В.Куйбышева 

В 1963 году окончил Куйбышевский поли-

технический институт по специальности «Элек-

трические станции, сети и системы». 

С августа 1963 года приступил к работе ассистентом на кафедре ТОЭ 

КПтИ. В 1966–1969 годы обучался в очной аспирантуре при кафедре  ТОЭ. 

После аспирантуры продолжил работу ассистентом на кафедре ТОЭ.  

Был профоргом кафедры. 

С 1986 по 2013 годы заведующий лабораторией кафедры ТОЭ.  

Автор 10 научных трудов и 7 авторских свидетельств на изобретения. 

Эксперт системы сертификации ГОСТ–Р.  

 

Цапенко Владимир Никитович 

Родился 6 января 1936 года в г. Термез Уз-

бекской ССР. 

Окончил Среднеазиатский политехнический 

институт в 1958 году. 

Работал в Физико-техническом институте АН 

УзССР, в проектном институте «Узгипроцветмет», 

в институте связи г. Ташкента. 

На кафедре ТОЭ КПтИ (СамГТУ) начал ра-

ботать с 1966 года ассистентом.  

Успешно защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук в 1973 году по специальности 

"Теоретические основы электротехники" (научный руководитель – профес-

сор О.Я. Новиков). 

Доцент, кандидат технических наук. 

С 1977 по 2009 годы перешел работать доцентом на кафедру «Электро-

техника и электроэнергетика» («Электротехническое инженерно-педагоги-

ческое образование»). Был заместителем заведующего кафедрой. 
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С 2009 по 2016 годы работал на объединенной кафедре «Теоретическая 

и общая электротехника» доцентом и инженером. 

Научные интересы: энергетические процессы электрической дуги, ме-

тодические проблемы, связанные с преподаванием курса ТОЭ и общей элек-

тротехники.  

Автор более 60 научных и научно-методических трудов и учебных по-

собий. 

 

Танаев Валерий Валентинович 

 Родился 26 июня 1951 года в г. Хемниц 

(ГДР). Затем переехал с родителями в г. Куйбышев.  

После окончания средней школы в 1968 году 

поступил в Куйбышевский политехнический ин-

ститут на электротехнический факультет, который 

и окончил в 1972 году, получив квалификацию ин-

женера-электрика по специальности «Электриче-

ские сети и системы».  

По окончании института был распределен на 

кафедру «Теоретические основы электротехники» КПтИ младшим научным 

сотрудником. В 1973–1976 годы обучался в очной аспирантуре при кафедре  

ТОЭ (научный руководитель – профессор О.Я. Новиков).  

В 1976 году в Ленинградском политехническом институте (ЛПИ) за-

щитил диссертацию на тему «Разработка коммутационных аппаратов с жид-

кометаллическим рабочим телом»» по научной специальности «Электриче-

ские аппараты» на соискание ученой степени кандидата технических наук.  

В 1980 году был избран на должность доцента кафедры теоретических 

основ электротехники. В 1985 году Валерию Валентиновичу было присвоено 

ученое звание доцента.  

 До 1992 года доцент В.В. Танаев продолжал научные исследования и 

разработки в области сильноточных коммутационных аппаратов и вел пре-

подавательскую работу на кафедре, а затем перешел на работу в промышлен-

ность. Он является автором около 100 научных, учебно-методических работ, 

а также 200 изобретений, подтвержденных авторскими свидетельствами. 

В настоящее время работает генеральным директором группы компа-

ний «Полигон» (г. Самара). Активно занимается экологическими проблемами 

города и региона.   
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  Коломийцев Юрий Николаевич 

Родился 31 октября 1943 года. 

Выпускник Куйбышевского политехниче-

ского института. Трудовую деятельность начинал 

на кафедре ТОЭ КПтИ в должности лаборанта, 

инженера, ассистента.  

Успешно защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата технических наук. 

С 1977 по 2009 годы (с перерывом на работу 

на производстве) преподавал на кафедре «Элек-

тротехника и электроэнергетика» («Электротехническое инженерно-

педагогическое образование»). Читаемые дисциплины: Электротехника и 

электроника, Промышленная электроника.  

С 2009 по 2017 годы работал доцентом на объединенной кафедре «Тео-

ретическая и общая электротехника». Был заместителем заведующего кафед-

рой по научной работе. 

Научные интересы: импульсные источники электропитания и тири-

сторные преобразователи. Имеет более 70 научных публикаций и изобрете-

ний, а также учебно-методических работ. 

Доцент, кандидат технических наук,  

В 2014 году за значительный вклад в развитие системы образования на-

гражден почетной грамотой Министерства образования и науки Самарской 

области.  

 

    Мигунов Александр Леонидович 

 Родился 11 сентября 1946 года в г. Куйбышеве.  

После окончания средней школы в 1965 году по-

ступил в Куйбышевский политехнический инсти-

тут, который окончил в 1970 году по специально-

сти «Электронные вычислительные машины».  

Работал инженером-конструктором в ЦСКБ 

«Прогресс», затем  в 1971 году перешел на кафедру 

ТОЭ КПтИ (СамГТУ), где проработал до 2006 года 

в должностях инженера, младшего и старшего научного сотрудника, доцента.  

В 1974–1977 годы учился в аспирантуре под руководством профессора 

О.Я. Новикова.  
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В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследова-

ние измерительных систем напряженности магнитного поля электрического 

тока в индукционных первичных преобразователях», затем работал ассистен-

том и доцентом кафедры ТОЭ.  

В 1986 году ему было присвоено ученое звание доцента.  

А.Л. Мигуновым опубликован ряд статей в центральных и региональ-

ных журналах, а также учебно-методические работы по численным методам 

расчета  электрических цепей, магнитных полей и автомобильной электрони-

ке. А.Л. Мигунов – автор более чем  25 изобретений, награжден нагрудным 

знаком – «Изобретатель СССР».      

    

Яковлев Вадим Фридрихович 

Родился в Киргизии в городе Майли-Сай на 

берегу озера Иссык Куль. В 1955 году переехал с 

родителями в г. Куйбышев, где закончил среднюю 

школу № 63 в 1970 году. 

В 1970 году поступил в Куйбышевский по-

литехнический институт на специальность «Ин-

формационно-измерительная техника». После 

окончания института в 1975 году был распределен 

в научно-исследовательский сектор кафедры ТОЭ инженером.  

С 1979 по 1982 годы учился в очной аспирантуре на кафедре ТОЭ (на-

учный руководитель – профессор О.Я. Новиков). Защитил кандидатскую 

диссертацию в 1983 году по теме «Информационно-измерительные системы 

для идентификации нелинейных динамических объектов». Работал в долж-

ности старшего научного сотрудника на кафедре ТОЭ.  

Основное научное направление: источники электропитания и системы 

управления для электродуговых установок. 

В 1991 году перешел на преподавательскую работу. Ведет курс элек-

тротехники у студентов различных факультетов. Подготовил и провел не-

сколько курсов в рамках специальности «Электрооборудование автомоби-

лей». Ученая степень – кандидат технических наук. Ученые звания – доцент 

и старший научный сотрудник. 

Имеет публикации (более 60) в журналах и монографии по тематике 

электрооборудования автомобилей, источников питания электродуговых ус-

тановок, идентификации динамических объектов.  
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Киреев Кирилл Владимирович 

Заместитель заведующего кафедрой ТОЭ, 

кандидат технических наук, доцент. 

Родился 10 октября 1960 года в г. Куй-

бышеве. 

В 1982 году окончил с отличием Куйбы-

шевский политехнический институт им. В.В. 

Куйбышева по специальности «Электрические 

системы и сети». Во время учебы был Ленин-

ским стипендиатом, председателем СНО ин-

ститута, членом Республиканского Совета по 

научной работе студентов вузов РСФСР. 

На кафедре ТОЭ работает с 1982 года (инженер, младший научный со-

трудник, аспирант, ассистент, доцент). 

В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

«Электрические аппараты» в Ленинградском политехническом институте им. 

М.И. Калинина на тему «Программируемая коммутация в аппаратах с жид-

кометаллическим контактом». 

В 1993 году Кирееву К.В. присвоено ученое звание доцент. 

Читаемые дисциплины: ТОЭ, Основы теории цепей, Контрольно-

измерительные приборы автомобилей и тракторов, Электротехника и элек-

троника, Спецкурс ТОЭ для магистрантов. 

Область научных интересов: сильноточные коммутационные аппараты 

с жидкометаллическим контактом, моделирование электрической дуги, ком-

пьютеризированные образовательные технологии в высшей школе. 

К.В. Киреев – автор более 100 научных и научно-методических работ, в 

том числе 3 монографий (2 из них изданы в центральных издательствах 

«Энергоатомиздат» и «Машиностроение»), 9 изобретений, 15 учебных посо-

бий (3 из них присвоен гриф НМС Минобразования и науки РФ). 

С 1990 года отвечал за организацию НИРС кафедры, с 2000 года – за 

проведение олимпиад по ТОЭ.  

С 2005 года заместитель заведующего кафедрой. 

Член Ученого совета и Научно-методического совета электротехниче-

ского факультета с 2006 года. 

В 2014 году за значительный вклад в развитие науки и высшего про-

фессионального образования награжден почетной грамотой Министерства 

образования и науки Самарской области.  
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Научно-педагогический коллектив кафедры ТОЭ (начало 80-х годов) 

Нижний ряд, слева направо: Бекирова А.А., Фрид Г.М., Мазур Ф.Э., Спорышева Л.К.,                     

Новиков О.Я., Николаева Л.Т., Елькин М.А., Рябихин Е.А., Тузиков В.П. 

Среднийий ряд, слева направо: Левин И.Д., Мигунов А.Л., Мякишев В.М., Привалов  В.Д., 

Декман Э.М., Гайнуллин Р.А., Приходченко В.И., Галкин А.А., Путько В.Ф.,                              

Петровский В.П., ?, Назаров А.А., Кадацкий А.Ф., Никифоров В.Е., Яковлев В.Ф. 

Верхний ряд, слева направо: Педько И., Шацкий И.В., Балялин Ю.И., Павлович В.Е.,                    

Соболев В.С., Люлякин А., Полубков А.В., Артемьев А.М., Келл Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идет заседание кафедры ТОЭ (80-е годы) 
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ППС кафедры 90-ых годов 

В связи с изменением статуса, переименованием вуза в Самарский госу-

дарственный технический университет (1992 г.) и усилением подготовки по 

фундаментальным теоретическим дисциплинам в 90-х годах на кафедре ТОЭ 

появились лекционные, практические и лабораторные курсы по динамике элек-

трической дуги и физике плазмы. И кафедра ТОЭ была переименована в ка-

федру «Теоретические основы электротехники и физика плазмы» (ТОЭиФП). 

В 1994 году кафедру возглавил ученик профессора О.Я. Новикова 

д.т.н., профессор Валерий Федорович. В 1996 году под его руководством на 

кафедре ТОЭиФП была открыта специальность «Электрооборудование авто-

мобилей и тракторов», создана лабораторная база по современному электро-

оборудованию автомобилей, автомобильной электронике и диагностике, ос-

воен ряд специальных курсов и дисциплин специализации.  

С 1996 по 2004 год кафедра готовила инженеров по новой специально-

сти (состоялось четыре выпуска),  

Профессорско-преподавательский состав кафедры ТОЭиФП (конец 90-х гг.) 

Нижний ряд, слева направо: Мигунов А.Л., Рябихин Е.А., Новиков О.Я.,                                   

Петровская Л.И., Путько В.Ф., Гайнуллин Р.А. 

Верхний ряд, слева направо: Мякишев В.М., Галкин А.А., Цопов Г.И., Бабичев Ю.П.,                 

Злочистый А.М., Яковлев В.Ф., Киреев К.В., Федотов А.Ю. 



61 
 

Цопов Геннадий Иосифович 

Родился 27 августа 1939 года.  

Выпускник Азербайджанского института неф-

ти и химии 1967 года, инженер-электромеханик.  

Работу в Куйбышевском политехническом 

институте начал в 1970 году младшим научным со-

трудником на кафедре «Электрические машины и 

аппараты». 

Кандидат технических наук, доцент. 

На кафедре ТОЭ проработал доцентом с 1998 

по 2006 годы. Преподавал спецдисциплины студентам специальности «Элек-

трооборудование автомобилей и тракторов» очной и заочной форм обучения. 

Область научных интересов: исследование электрофизических свойств 

скользящего контакта в микродвигателях постоянного тока с углеграфито-

вым коллектором. 

Г.И. Цопов автор ряда научных и учебно-методических работ по элек-

трическим машинам и электрооборудованию автомобилей. 

 

Федотов Александр Юрьевич 

Родился в 1978 году.  

В 1999 году окончил Самарский государст-

венный технический университет по специальности 

“Управление и автоматика в технических системах”.  

С 1997 года совмещал учебу с работой в науч-

но-исследовательской лаборатории кафедры ТОЭ на 

должности инженера.  

С 1999 по 2002 годы обучался в очной аспи-

рантуре при кафедре ТОЭ. Руководил студенческим научно-исследователь-

ским коллективом НИЛ «СПЕКТР» кафедры. Участвовал в постановке лабо-

раторного практикума по автомобильной электронике.   

В 2008 году защитил в совете СамГТУ кандидатскую диссертацию на 

тему «Электромеханические преобразователи вихретокового типа для контро-

ля геометрических параметров протяженных объектов» (научный руководи-

тель – профессор В.Е. Высоцкий). Автор 12 научных публикаций и патентов.  

В 2009 году А.Ю. Федотов перешел на работу в НПЦ ИНФОТРАНС 

ведущим инженером, затем в ООО «Марви».   
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ППС кафедры 2000-х годов 

К 2006 году на кафедре ТОЭ сложился высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав: один профессор, доктор наук Вы-

соцкий В.Е. и шесть доцентов, кандидатов наук – К.В. Киреев, Р.А. Гайнул-

лин, В.М. Мякишев, В.И. Приходченко, Е.А. Рябихин, В.Ф. Яковлев. 

  В 2009 году к кафедре ТОЭ была присоединена кафедра «Электротех-

ническое инженерно-педагогическое образование». Расширенная кафедра 

получила название «Теоретическая и общая электротехника».  

Коллектив пополнился большой группой преподавателей, включающей 

двух профессоров: д.т.н. М.Л. Костырева и к.т.н. В.М. Радомского; семь до-

центов: д.т.н. П.Ю. Грачева, к.т.н. Ю.Н. Коломийцева, к.т.н. А.И. Шимарова, 

к.т.н. А.А. Галимову, к.т.н. Н.В. Мотовилова, к.т.н. Ф.Н. Мягкова, к.т.н. В.Н. 

Цапенко; двух ассистентов: к.т.н. Е.В. Стрижакову, О.В. Филимонову, а так-

же сотрудниками учебно-вспомогательного персонала.   

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры ТОЭ в 2013 году 

Нижний ряд, слева направо: Яковлев В.Ф., Бычкова Т.Н., Стрижакова Е.В.,                             

Шимаров А.И., Мякишев В.М. 

Верхний ряд, слева направо: Галимова А.А., Грачев П.Ю., Коломийцев Ю.Н.,                               

Высоцкий В.Е., Киреев К.В., Цапенко В.Н. 
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Радомский Владимир Маркович 

Родился в 1936 году.  

На кафедре «Электротехническое и инженер-

но-педагогическое образование» работал с 1996 по 

2009 годы. С 2009 по 2013 годы – профессор кафед-

ры «Теоретическая и общая электротехника».  

Кандидат технических наук, профессор. Член 

Нью-Йоркской академии наук,  Петровской акаде-

мии наук и искусств, член Международных Ассо-

циаций ТРИЗ и «Эвристика», Заслуженный изобре-

татель РФ, лауреат Губернской премии 1999 года. В 2009 году стал  лауреа-

том акции «Народное признание» в номинации «Гордость и слава».  

Имеет более 100 изобретений и патентов. Является автором более 200 

научных трудов. Его учебные пособия «Методы развития творческой активно-

сти», «Компьютерные технологии технического творчества», монография 

«Дидактическая система подготовки студентов технических вузов к иннова-

ционной деятельности» используются в учебном процессе школ и вузов. 

 

Грачев Павел Юрьевич 

Родился 15 октября 1947 года в г. Куйбышеве. 

Окончил электротехнический факультет Куй-

бышевского политехнического института им. В.В. 

Куйбышева в 1971 году по специальности «Электро-

привод и автоматизация промышленных установок».  

С 1972 года работал на кафедре «Электриче-

ские машины и аппараты». В 1977 году защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандида-

та технических наук в Уральском политехническом 

институте (УПИ). В 1987 году ему было присвоено ученое звание доцента по 

кафедре «Электрические машины и аппараты».  

С 1987 года работал в должности доцента на кафедре «Электротехни-

ческое и инженерно-педагогическое образование». Окончил докторантуру 

при кафедре (научный консультант – профессор М.Л. Костырев).   

После защиты в 2010 году П.Ю. Грачеву была присвоена ученая сте-

пень доктора технических наук. 

С 2009 года работает на кафедре «Теоретическая и общая электротех-

ника» (доцент, профессор). 
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Читаемы дисциплины: Математические задачи электротехники и элек-

троэнергетики», Электротехники и электроника.  

Павел Юрьевич автор и соавтор более 100 научных и учебно-

методических работ, в том числе научной монографии, 30-ти изобретений (из 

них шесть патентов РФ). Удостоен почетного знака «Изобретатель СССР». 

Область научных интересов – электрические машины и электромеха-

нические системы для автономных энергоустановок возобновляемой энерге-

тики, а также транспортных средств. 

Член диссертационного совета при СамГТУ  

 

Шимаров Александр Иванович 

Родился 8 марта 1946 года. 

Первое высшее образование получил в  Куй-

бышевском политехническом институте по специ-

альности «инженер-радиомеханик» (1972), а второе 

– на вечернем отделении Куйбышевского института 

патентоведения по специальности «инженер-

патентовед» (1975).  

В 1979 году защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата технических наук по 

теме «Разработка и исследование информационно-измерительной системы 

для определения параметров летательных аппаратов».  

В 1981 году А.И. Шимаров избран по конкурсу на должность доцента 

кафедры «Электротехника и электроэнергетика», а в 1984 году ему присвое-

но ученое звание доцента.  

С 2009 года работает доцентом на кафедре «Теоретическая и общая 

электротехника». Читаемые дисциплины: Электротехника и электроника, 

Электроника, Технические средства обучения и проектирование учебно-

технических систем», Компьютерные технологии в образовании.  

Научные интересы: разработка мультимедийных информационно-

обучающих систем;  разработка и исследование методов и средств определе-

ния параметров летательных аппаратов в процессе их летных испытаний.  

Автор более 200 научных и научно-методических трудов, в том числе 3 

монографий, 18 учебных пособий, 10 электронных учебников, 47 изобрете-

ний. Удостоен почетного знака «Изобретатель СССР».  

В 2014 году награжден почетной грамотой Министерства образования 

и науки Самарской области. 



65 
 

Галимова Акиля Анверовна 

Родилась 18 марта 1964 года. 

В 1982 году поступила в Куйбышевский по-

литехнический институт им. В.В. Куйбышева, ко-

торый окончила в 1987 году по  специальности 

«Электрические системы и сети», получив квали-

фикацию инженер-электрик.  

Трудовую деятельность начала в 1981-1982 

годах на заводе «Гидроавтоматика» распределите-

лем. После окончания института в 1987-1988 годах 

работала инженером в тресте «Волгоэлектросетьстрой». 

В КПтИ (СамГТУ) начала работать с 1988 года инженером НИС ка-

федры «Электротехническое и инженерно-педагогическое образование». 

С 1991 по 1994 годы обучалась в аспирантуре СамГТУ по специально-

сти «Электротехнические комплексы и системы». В 1998 году защитила дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

С 1994 года работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом 

кафедры ЭИПО СамГТУ.  С 2009 года работает доцентом на кафедре «Теоре-

тическая и общая электротехника».  

Научные интересы: электроэнергетика. Автор более 30 научных и на-

учно-методических трудов, в том числе 4 учебных пособий. 

 

Стрижакова Елена Владимировна  

 Родилась 7 ноября 1979 года в городе Куйбы-

шеве.  

До поступления в университет работала в дет-

ском саду младшим воспитателем. 

В 1997 году поступила в Самарский государст-

венный технический университет на специальность 

«Профессиональное обучение».  

В 2002 году закончила университет с отличием.  

В ноябре 2001 года поступила в магистратуру 

Самарского государственного технического уни-

верситета по специальности «Электротехника, электромеханика и электро-

технология».  

Окончила магистратуру с красным дипломом в 2003 году. 
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В 2003 году поступила в аспирантуру СамГТУ по специальности 

«Электромеханика и электрические аппараты». Окончила аспирантуру в но-

ябре 2006 года (научный руководитель – доцент П.Ю. Грачев) и защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

теме «Электромеханический преобразователь комбинированной энергетиче-

ской установки гибридного автомобиля». 

С 2009 года работает на кафедре «Теоретическая и общая электротех-

ника» (ассистент, старший преподаватель, доцент).  

Секретарь диссертационного совета при СамГТУ. Ответственная за 

НИРС кафедры ТОЭ. 

Область научных интересов: электрические машины и электромехани-

ческие системы для автономных энергоустановок возобновляемой энергети-

ки. Автор более 50 научных и учебно-методических работ. 

 

Сорокин Алексей Григорьевич 

Родился 22 апреля 1979 года. 

Окончил Самарский государственный техни-

ческий университет, филиал в г. Сызрань, по спе-

циальности «Электроснабжение» в 2001 году, по 

специальности «Экономика и управление на пред-

приятии энергетики» в 2002 году. 

В 2004 году А.Г. Сорокин получил квалифи-

кацию педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования в Институте раз-

вития дополнительного профессионального образования, г. Москва. 

В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

05.09.10 «Электротехнология» в СамГТУ. 

Научные интересы: информационные технологии в электроэнергетике, 

электротехнология. 

На кафедре «Теоретическая и общая электротехника» СамГТУ работа-

ет доцентом с 2016 года.  

Ответственный за менеджмент качества на кафедре. 

С 2017 года заместитель декана электротехнического факультета. 

Автор более 30 научных и учебно-методических трудов, в том числе 3 

учебных пособий и 1 монографии. 

Преподаваемые дисциплины:  Электротехника и электроника. 
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Шакурский Максим Викторович 

Родился 21 июня 1982 года в Тольятти.  

Окончил Тольяттинский государственный 

университет по специальности «Промышленная 

электроника» в 2004 году.  

В 2012 году защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Цифровые фильтры частотной выбор-

ки со смещаемой фазочастотной характеристикой 

для систем телекоммуникаций» в Поволжском госу-

дарственном университете телекоммуникаций и ин-

форматики» (г. Самара). 

На кафедре «Теоретическая и общая электротехника» СамГТУ работа-

ет доцентом с 2016 года.  

С 2017 года заместитель заведующего кафедрой по научной работе.  

Область научных интересов: цифровая обработка сигналов, цифровые 

автоколебательные системы, стеганография.  

Автор более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 

монографий (1 из которых коллективная), 11 изобретений, 14 учебно-

методических работ.  

 

Льноградская  Ольга Ивановна 

Родилась 23 декабря 1954 года. 

В 1972 году окончила среднюю школу №37 и 

поступила в Куйбышевский политехнический инсти-

тут им. В.В. Куйбышева, который закончила с отли-

чием в 1977 году по специальности «Электроэнергети-

ка», получив квалификацию инженер-преподаватель 

электротехнических дисциплин. Во время учебы бы-

ла Ленинским стипендиатом. 

Работала инженером, ассистентом, старшим 

преподавателем кафедры «Электротехника и электроэнергетика».  

В 1988 году направлена в целевую межведомственную аспирантуру в 

институт профессионального образования при Академии педагогических на-

ук СССР. В 1992 году защитила диссертацию по специальности «Теория и 

история педагогики» с присвоением ученой степени кандидата педагогиче-

ских наук. 
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С 1993 года работала доцентом на кафедре «Электротехническое и ин-

женерно-педагогическое образование» СамГТУ. С 1999 года – доцентом ка-

федры «Педагогика и психология» СамГТУ. 

В 1997 году О.И. Льноградской присвоено ученое звание доцент.  

Сфера научных интересов: педагогические основы развития мобильно-

сти, инновационного поведения и толерантности студентов и специалистов; 

психология. 

Почетный работник СамГТУ. В 2014 году за значительный вклад в раз-

витие науки и высшего профессионального образования награждена почет-

ной грамотой Министерства образования и науки Самарской области. 

На кафедре «Теоретическая и общая электротехника» СамГТУ работа-

ет доцентом с 2018 года.  

 

Новикова Анна Петровна 

Родилась 8 марта 1983 года. 

Окончила Самарский государственный тех-

нический университет по специальности «Релей-

ная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем» в 2005 году. 

 В 2013 поступила в очную аспирантуру 

университета по научному направлению 05.09.03 – 

Электротехнические комплексы и системы, кото-

рую окончила досрочно, защитив кандидатскую 

диссертацию в 2016 году. 

Преподаваемые дисциплины: Электротехника и электроника. 

Сфера научных интересов: электротехнический комплекс автотранс-

портных средств; системы электроснабжения автономных объектов, в том 

числе альтернативные источники электроэнергии. 

На кафедре «Теоретическая и общая электротехника» СамГТУ работа-

ет с 2013 года (инженер, ассистент, старший преподаватель, доцент). 
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Профессорско-преподавательский состав                          

кафедры ЭиЭ (ЭИПО) 

С 1977 по 2009 годы параллельно развивался и коллектив кафедры 

«Электротехническое инженерно-педагогическое образование».  

История этой кафедры начинается с 1970 года, когда по инициативе 

Управления профессионального образования Куйбышевской области прика-

зом Минвуза РСФСР №560 от 2.11.70 г. было объявлено о создании в Куй-

бышевском политехническом институте предметной комиссии по специаль-

ности 0315 «Профессиональное обучение».  

Комиссия была создана при кафедре «Теоретические основы электро-

техники». В это время кафедрой заведовал д.т.н., профессор Новиков Олег 

Яковлевич, а руководителем предметной комиссии был назначен к.т.н., до-

цент Камаев Юрий Петрович.  

В 1975 году на кафедре ТОЭ состоялся первый выпуск инженеров-

преподавателей со специализацией по электротехнике. Появление в техни-

кумах и училищах выпускников кафедры, хорошо знающих электротехнику, 

электронику и владеющих современными педагогическими технологиями, 

позволило в те годы снять проблему острого дефицита преподавательских 

кадров по электротехнике и электронике. 

Приказом Минвуза РСФСР №314 от 04.06.80 г. на базе предметной ко-

миссии была создана кафедра «Электротехника и электроэнергетика» (ЭиЭ). 

Первым заведующим кафедрой «Электротехника и электроэнергети-

ка» был к.т.н., доцент Камаев Ю.П. В состав кафедры вошли преподавате-

ли кафедры ТОЭ: Цапенко В.Н., Нестеренко В.М., Фурне А.А., Чердов-

ских П.П., Прохоренко М.А., Мотовилова А.Е, Тонникова Л.С., Льноград-

ская О.И., Шимаров А.И., Лисина Л.С., Шиганов В.С., Чариков Е.Т, Кукса 

З.Д., Уманский М.И., Курбатов Е.П. 

Кроме дисциплин специальности преподаватели кафедры читали кур-

сы «Общая электротехника», «Электротехника и электроника» для студентов 

неэлектротехнических специальностей института. 

Новый этап в развитии кафедры ЭиЭ начался в 1986 году после избра-

ния на должность заведующего кафедрой д.т.н., профессора Костырева Ми-

хаила Леонидовича. Вместе с ним на кафедру пришли его бывшие аспиран-

ты Грачев П.Ю., Мотовилов Н.В., Дружков А.А., Мягков Ф.Н., Штанов А.Н., 

Волгин В.Н. 
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Коллектив кафедры «Электротехника и энергетика» (1986 г.) 

 

Решением Ученого совета от 14.02.94 г. кафедра "Электротехника и 

электроэнергетика" была переименована в кафедру "Электротехническое 

инженерно-педагогическое образование" (ЭИПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры «Электротехническое инженерно-педагогическое                   

образование» (конец 90-х годов) 
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При кафедре ЭИПО была организована аспирантура по специальности 

05.09.01 «Электромеханика и электрические аппараты». По результатам НИР 

преподаватели кафедры В.Н.Волгин, Ф.Н.Мягков, А.Н.Штанов, А.А. Галимо-

ва, Ежова (Стрижакова) Е.В. защитили кандидатские диссертации в области 

технических наук. О.И. Льноградская защитила кандидатскую, а к.т.н. В.М. 

Нестеренко защитил докторскую диссертацию по педагогическим наукам.  

Ряд сотрудников, работавших на кафедре ЭиЭ (ЭИПО), впоследствии 

перешел работать в другие подразделения института. Сведения о некоторых 

из них, работающих в СамГТУ по настоящее время, приводятся ниже. 

 

 Нестеренко Владимир Михайлович 

Доктор педагогических наук, кандидат техни-

ческих наук, профессор. 

Выпускник Куйбышевского политехническо-

го института по специальности «Электроэнергети-

ка». Впоследствии занимал должности декана фа-

культета гуманитарного образования, заведующего 

кафедрой «Психология и педагогика» СамГТУ. 

 

Уманский Михаил Иосифович 

Кандидат технических наук, доцент.  

Родился в 1946 году, окончил Куйбышевский политех-

нический институт в 1969 году по специальности «Матема-

тические и счетно-решающие приборы и устройства». 

В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Математическое моделирование электродуговых 

технологических аппаратов». 

На кафедре ЭиЭ работал с 1977 по 1988 годы.  

 

Щетинин Владимир Георгиевич 

Кандидат технических наук, доцент. 

Родился в 1949 году, окончил Куйбышевский политех-

нический институт в 1971 году по специальности «Электро-

привод и автоматизация промышленных установок».   

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию. 

На кафедре ЭиЭ работал с 1977 по 1988 годы.  
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Подготовка инженеров, бакалавров и магистров 

Первый выпуск инженеров-педагогов по специальности «Профессио-

нальное обучение (в электротехнике)» в количестве 20 человек состоялся в 

1975 году.  

В разные годы кафедра готовила инженеров, специалистов, бакалавров 

и магистров по следующим специальностям и направлениям:  

 с 1977 по 1993 годы ‒ инженеров-педагогов по специальности «Про-

фессиональное обучение (в электротехнике)»;  

 с 1997 по 2013 годы ‒ педагогов  по специальности «Профессио-

нальное обучение (в электротехнике)»; 

 в 2011 году состоялся первый выпуск бакалавров по направлению 

«Технологическое образование»; 

 с 2009 по 2012 годы – выпуск бакалавров по направлениям «Элек-

троэнергетика» и «Электроэнергетика и электротехника»; 

 с 2002 по 2005 годы – выпуск инженеров по специальности «Элек-

трооборудование автомобилей и тракторов». 

Кафедра также участвовала в подготовке выпускников по другим элек-

тротехническим и неэлектротехническим специальностям СамГТУ (лекции, 

практические и лабораторные занятия). 

 

Педагогическое направление подготовки 

За 1975–1984 годы было подготовлено 252 инженера-электрика препо-

давателя электротехники. 

В течение 1985–1993 годов было выпущено еще 320 инженеров-

электриков по специальности «Профессиональное обучение (электротехника)». 

За последующие 1997–2008 годы выпуск педагогов по направлению 

«Профессиональное обучение (электротехника)» составил 383 специалиста. 

В 2009–2013 годы наряду со специалистами-педагогами готовились 

еще и бакалавры 4-х лет обучения по направлению «Технологическое обра-

зование (электротехника)».  

Кроме того, под руководством профессоров и  доцентов кафедры маги-

странтами направлений «Электроэнергетика» и «Электротехника, электроме-

ханика и электротехнологии» защищались магистерские диссертации. 

Общий выпуск за 2009–2017 годы составил более 50 специалистов, ба-

калавров и магистров. 
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Преподаватели кафедры с первым выпуском инженеров-педагогов 

Результаты научно-исследовательской работы студентов использова-

лись как в НИР, так и непосредственно в учебном процессе (в курсовых про-

ектах, для пополнения пакета кафедральных программ, постановки новых 

лабораторных работ).  

В ведущих технических лицеях, колледжах и техникумах г. Самары 

студенты специальности 050501 апробировали научно-методические разра-

ботки, учебные мультимедийные комплексы, компьютерные технологии 

обучения. Кафедра имела отделение в одном из лучших средних профессио-

нальных учебных учреждений г. Самары – Самарском техникуме промыш-

ленных технологий, где студенты специальности 050501 проходили педаго-

гическую и квалификационную практику с получением разряда по профес-

сии электромонтажника, электромонтера и электрослесаря.  

В 2018 году на базе кафедры «Теоретическая и общая электротехника» 

Самарский государственный технический университет вновь начинает реа-

лизацию образовательной программы подготовки бакалавров по направле-

нию 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Элек-

троэнергетика и электротехника». Выпускники получат набор компетенций 

для научно-исследовательской и преподавательской деятельности в области 

энергетики и электротехники. 
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Специальность 180800 «Электрооборудование автомобилей и 

тракторов» 

В 1996 году при кафедре ТОЭиФП была открыта новая специальность  

«Электрооборудование автомобилей и тракторов», которая с 2002 года по 

2005 год выпускала по 50-80 молодых специалистов в год.  

После открытия специальности методология используемая в курсе ТОЭ 

позволила в короткий срок создать самую современную лабораторную базу 

по электрооборудованию автомобилей, автомобильной электронике, диагно-

стике и др. Кроме того был разработан и введен в учебный процесс мощный 

стенд для испытания плазменных установок, создан современный компью-

терный класс. 

 

Преподаватели кафедры ТОЭ и выпускники 2002 года 

В 2002–2005 годы, когда кафедрой «Теоретические основы электротех-

ники и физика плазмы» осуществлялся выпуск по специальности «Электро-

оборудование автомобилей и тракторов», было подготовлено 292 инженера-

электрика. 

В 2005 году кафедра ТОЭиФП была разделена на две: общетехниче-

скую кафедру «Теоретические основы электротехники» и выпускающую ка-

федру «Электрооборудование автомобилей». 
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Идет защита дипломного проекта  

Заседает государственная экзаменационная комиссия 
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Вручение дипломов выпускникам кафедры ТОЭ по специальности                                       

«Электрооборудование автомобилей и тракторов» 

 

Преподаватели кафедры и выпускники специальности                                                           

«Электрооборудование автомобилей и тракторов»  2004 года 



77 
 

Подготовка специалистов велась по учебным планам, предусматри-

вающим изучение общих гуманитарных и социально-экономических, мате-

матических и естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин, а 

также дисциплин специальности и специализаций.  

Кафедра имела необходимую материально-техническую базу: пять ла-

бораторий; вычислительную и измерительную технику, позволяющую гото-

вить бакалавров, специалистов и магистров высокой квалификации, способ-

ных проектировать, налаживать и обслуживать современные автоматизиро-

ванные промышленные установки и технологические комплексы.  

Для обучения студентов использовались лекционные, практические и 

лабораторные занятия, учебная, производственно-техническая и предди-

пломная практики, курсовое и дипломное проектирование. Учебный процесс 

был полностью обеспечен рабочими программами, необходимой литерату-

рой, учебными пособиями, методическими указаниями к лабораторному 

практикуму, курсовому и дипломному проектированию.  

Студенты принимали участие в научных исследованиях кафедры, в 

разработке новых лабораторных работ, электромеханических преобразовате-

лей систем и комплексов, участвовали в конкурсах на лучшую выпускную 

работу, в Международных, Всероссийских и университетских студенческих 

научно-технических конференциях. 

Выпускники кафедр «Электротехника и электроэнергетика» (затем 

ЭИПО) и «Теоретические основы электротехники и физика плазмы» работа-

ют в различных отраслях промышленности и системе высшего и среднего 

специального образования на инженерных и административных должностях, 

занимаются общественно-политической деятельностью и научной работой. О 

качестве подготовки специалистов можно судить по успехам выпускников.  

 

Шуберт Юрий Филиппович 

(выпускник 1975 года) 

Юрий Филиппович проработал в системе про-

фессионального образования более 35 лет.  

Доктор педагогических наук. Почетный работ-

ник среднего профессионального образования, заслу-

женный учитель Российской Федерации 

Был директором ГОУ СПО «Тольяттинский 

технический колледж ВАЗа». 
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Свою педагогическую деятельность начал мастером производственного 

обучения в профессионально-техническом училище. В 1997 году окончил ас-

пирантуру и защитил диссертацию по проблемам среднего профессионально-

го образования. Являлся одним из инициаторов учебно-экспериментального 

объединения школа–ПТУ–колледж–ВУЗ. 

Научные труды: 53 научных и учебно-методических работ, из них 2 

монографии, 7 учебно-методических и 46 научных работ. 

 Правительственные награды и почетные звания: 1997 год – звание «За-

служенный учитель Российской Федерации»; 2000 год – звание «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации»; 

2002 год – Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и 

спорта; 2006 год – медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 Ю.Ф Шуберт являлся лауреатом городской премии имени Татищева в 

области профессионального образования, победителем Всероссийского кон-

курса «Директор-2002» в номинации «Директор-лидер в развитии социально-

го партнерства на рынке труда». 

 

Бородин Юрий Иванович 

(выпускник 1975 года) 

Директор ГБОУ СПО «Самарский техникум лег-

кой промышленности» с 1998 года.  

Кандидат педагогических наук, педагогический 

стаж 38 лет.  

Награды Министерства образования и науки РФ: 

1993 – значок «Отличник профессионально-техничес-

кого образования РФ»; 1999 год – нагрудный знак 

«Почетный работник профессионального образования РФ». 

Награды государственные: 1996 год – медаль «Ветеран труда». 

 

Съедугин Иван Михайлович 

(выпускник  1992 года) 

Работал директором «Самарского техникума го-

родского хозяйства и строительных технологий».  

Отличник профтехобразования. Заслуженный мас-

тер производственного обучения РФ.  

Удостоен диплома Самарской губернской думы. 

Имеет благодарность губернатора Самарской области. 
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Климов Валерий Федорович 

(выпускник 1979 года) 

Директор ГБПОУ СПО «Самарский техникум 

авиационного и промышленного машиностроения им. 

Д.И. Козлова» с 1986 года. 

Заслуженный учитель РФ, «Отличник профес-

сионально-технического образования РФ»,  замести-

тель председателя совета директоров ГОУ СПО Са-

марской области. 

 

Вицукаева Надежда Александровна 

(выпускница 2002 года) 

 Заведующая отделением высшей категории Са-

марского авиационного техникума (СаАТ), член пред-

метно-цикловой комиссии электротехнических дисци-

плин. 

 

Среди выпускников кафедры: Кремнев Владимир Алексеевич (вы-

пуск 1975 года) – заместитель директора по маркетингу ЗАО «Росскат» (г. 

Нефтегорск); Юдин Сергей Владимирович (выпуск 2004 года) – начальник 

отдела информационных технологий Центра профессионального образования 

Самарской области, предприниматель; Логинов Алексей Григорьевич (вы-

пуск 2005 года) – начальник отдела абонентского обслуживания ЗАО «Са-

марские городские электрические сети». 

Кроме этого, выпускницы педагогического направления кафедры О.И. 

Льноградская (выпуск 1977 года, к.п.н., доцент), Н.В. Безменова (выпуск 

2001 года, к.т.н.), Е.В. Стрижакова (выпуск 2002 года, к.т.н.) в настоящее 

время работают доцентами в различных подразделениях СамГТУ. Выпуск-

ники специальности «Электрооборудование автомобилей и тракторов» Д.Г. 

Рандин (выпуск 2009 года, к.т.н.) и С.Ю. Кауров (выпуск 2005 года) препо-

дают на кафедре «Электромеханика и автомобильное электрооборудова-

ние» СамГТУ. 
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Учебная, методическая, научная и организационная          

работа кафедры ТОЭ 

В настоящее время на кафедре «Теоретическая и общая электротехни-

ка» ежегодно обучается более 20 групп студентов дневной формы обучения 

(около 500 чел.) и  примерно столько же студентов заочной и дистанционной 

форм обучения. К преподаванию привлечён высококвалифицированный про-

фессорско-преподавательский состав: три профессора, доктора технических 

наук; восемь доцентов, кандидатов наук;  один старший преподаватель, кан-

дидат наук.  

Основной задачей кафедры ТОЭ является повышение качества выпус-

каемых специалистов. Управление образовательным процессом осуществля-

ется согласно основополагающим документам университета: «Политика в 

области качества образовательной деятельности Самарского государственно-

го технического университета», построенная на требованиях стандарта ИСО 

9000:2000, «Концепция развития СамГТУ», рекомендациям по приоритетным 

направлениям деятельности университета по совершенствованию учебной, 

научно-методической, учебно-методической, научно-исследовательской, ор-

ганизационно-методической и воспитательной работ кафедр.  

 

Развитие учебных лабораторий кафедры 

Первая лаборатория ТОЭ в 30–50-х годах была организована в учебном 

корпусе института, расположенном на улице Вилоновской, 22. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный корпус на улице Вилоновской (50-е годы) 
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Учебная лаборатория электротехники (40-50-е годы) 

После переезда кафедр электротехнического факультета в учебный 

корпус на улицу Первомайская, 18 происходит существенная реорганизация 

материальной части лаборатории ТОЭ. Устраняются устаревшие ртутные 

выпрямители, распределительные щиты на 127 и 220 В, заменяются лабора-

торные стенды, лаборатория оснащается современной по тем временам при-

борной базой: специализированными источниками питания  и измеритель-

ными приборами. 
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Учебный корпус на улице Первомайской, где в настоящее время располагается        

кафедра «Теоретическая и общая электротехника» (2017 год) 

Учебная лаборатория ТОЭ (начало 70-х годов) 
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Учебная лаборатория общей электротехники (начало 70-х годов) 

 

 
 

Доцент А.А.Фурнэ за отладкой лабораторного оборудования в лаборатории     

электротехники и электроники (конец 70-х годов). 
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Методический семинар по техническим средствам обучения                                       

проводит  профессор М.Л. Костырев (80-е годы) 
 

Следующая техническая модернизация лаборатории ТОЭ в середине 

70-х годов началась с замены лабораторных стендов. На Куйбышевском 

авиационном заводе были заказаны новые стенды, которые служат до на-

стоящего времени. В аудитории 246, которая представляла собой механиче-

скую мастерскую, в процессе модернизации которой были ликвидированы 

все станки и распределительные щиты на 127, 220 В и внедрена новая схема 

электроснабжения лабораторной аудитории, где поставили 3 понижающих 

трансформатора. Благодаря этому удалось перевести лабораторию на безо-

пасное пониженное напряжение 24 В.  

В процессе реорганизации были приобретены малогабаритные источ-

ники питания, цифровые измерительные приборы, осциллографы,  причем 

ряд элементов оборудования был выполнен совместно со студентами в каче-

стве студенческой научной работы.  

Были поставлены новые лабораторные работы «Четырехполюсники», 

«Длинные линии», «Частичные ёмкости», «Поверхностный эффект» и ряд 

других. Такая модернизация позволила внедрить фронтальный метод в лабо-

раторный практикум, который успешно применяется более 25 лет. 

В 2004 году лаборатории теоретических основ электротехники было 

присвоено имя профессора Олега Яковлевича Новикова. 
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Памятная доска 
 

 

Занятия в учебной лаборатории ТОЭ им. О.Я. Новикова (конец 90-х годов) 

 

В период, когда кафедра ТОЭиФП была выпускающей по специально-

сти «Электрооборудование автомобилей и тракторов», были организованы 

современные лаборатории по электрооборудованию автомобилей, автомо-

бильной электронике и компьютерный класс. 
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Лаборатория электрооборудования автомобилей кафедры ТОЭиФП                    

(начало 2000-х годов) 

 

 

Занятия в компьютерном классе кафедры ТОЭиФП  

(начало 2000-х годов) 

В учебной лаборатории электротехники и электроники кафедры прово-

дится лабораторный практикум для неэлектротехнических специальностей и 

направлений университета. К 2005 году лаборатория была полностью осна-

щена универсальными стендами, позволяющими обеспечить фронтальное 
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выполнение всех лабораторных работ, предусмотренных учебными про-

граммами дисциплин.  

 

Учебная лаборатория электротехники и электроники кафедры ТОЭ                                  

(2000-е годы) 

 

Учебная лаборатория электромеханики и электрческих машин кафедры ТОЭ 

(2000-е годы) 
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Лаборатория была оснащена компьютерами и мультимедийным обору-

дованием, необходимым для разработки и практического применения учеб-

но-методических комплексов. 

Продолжается развитие и учебной лаборатории теоретических основ 

электротехники им. О.Я. Новикова. В 2015 году лаборатория пополнилась 

новыми компьютеризированными стендами.  

  

Компьтеризированные стенды ЭЛБ-ТЭЦ в лаборатории ТОЭ (2017 год) 

Стенды ЭЛБ-ТЭЦ подключаются к компьютеру по USB-шине. Постав-

ляемое со стендом программное обеспечение позволяет с помощью компью-

тера управлять режимами его работы, производить измерения и обработку 

данных, наблюдать осциллограммы процессов на компьютерном мониторе. 

 

Учебно-методическая работа кафедры ТОЭ 

На кафедре преподавались следующие основные дисциплины: «Теоре-

тические основы электротехники», «Электротехника и электроника», «Общая 

электротехника и электроника», «Электроника и электрооборудование 

транспортных машин», «Основы теории цепей» - для студентов; «Спецкурс 

теоретической электротехники», «Теория электромеханического преобразо-
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вания энергии» - для магистрантов; «Оптимальное проектирование электри-

ческих машин и аппаратов» - для аспирантов.  

Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава во 

все периоды существования и развития кафедры ТОЭ позволяла поддержи-

вать на высоком профессиональном уровне учебно-методическую работу по 

всем направлениям кафедры.  

Еще в 1969 году в центральном издательстве «Высшая школа» при 

участии О.Я. Новикова вышло методическое пособие по курсу «Теоретиче-

ские основы электротехники» под названием «Современные методы расчета 

линейных электрических цепей». С тех пор преподаватели кафедры развили 

и внедрили в учебный процесс многие методические разработки, занимая 

одно из ведущих мест в университете по изданию учебников, учебных по-

собий и других видов изданий для методического сопровождения учебного 

процесса. 

Ниже приводятся книги и учебно-методические издания, опубликован-

ные профессорско-преподавательским составом и сотрудниками кафедры за 

последние 10 лет. 

 

Учебные пособия 

1. Козловский, В.Н. Математическое и имитационное компьютерное моде-

лирование автомобильных электротехнических систем: учеб. пособие. / В.Н. Коз-

ловский. - Самара: изд-во СНЦ, 2017. - 165 с.: ил. 

2. Киреев, К.В. Линейные электрические цепи: учеб. пособие. / К.В. Кире-

ев,   В.Н. Козловский. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017. – 136 с.: ил. 

3. Шимаров, А.И. Методика преподавания электротехнических дисциплин 

учебн. пособие. / А.И. Шимаров, О.В. Филимонова. - Самара, СамГТУ, 2017. -192 с.: ил. 

4. Киреев, К.В. Исследование линейных электрических цепей постоянного и 

синусоидального тока на лабораторных стендах ЭЛБ-ТЭЦ: лабораторный практи-

кум / К.В. Киреев, В.Ф. Яковлев. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2016. - 73 с.: ил. 

5. Киреев, К.В. Теоретические основы электротехники: лабораторный прак-

тикум. / К.В. Киреев,   В.Н. Козловский.- Самара: СамГТУ, 2016. - 122 с.: ил. 

6. Киреев, К.В. Электротехника и электроника: лабораторный практикум. / 

К.В. Киреев,   В.Н. Козловский. - Самара: СамГТУ, 2016. - 122 с.: ил. 

7. Киреев, К.В. Теоретические основы электротехники: учебн. пособие. / К.В. 

Киреев, В.Е. Высоцкий, А.П. Новикова. - Самара, СамГТУ, 2016. - 168 с.: ил. (Учеб-

ное пособие с грифом НМС Минобрнауки РФ). 

8. Грачев, П.Ю. Трансформаторы: учебн. пособие (электронное издание). / 

П.Ю. Грачев, Е.В. Стрижакова. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2016. - 82 с.: ил. 



90 
 

9. Грачев, П.Ю. Электрические машины: учебн. пособие (электронное из-

дание). / П.Ю. Грачев, Е.В. Стрижакова. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2016. - 

103 с.: ил. 

10. Яковлев, В.Ф. Установившийся синусоидальный ток в простейших це-

пях, элементы R, L, C в цепях синусоидального тока: сб. задач / В.Ф. Яковлев. - Са-

мара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. - 40 с.: ил. 

11. Киреев, К.В. Теоретические основы электротехники: Переходные про-

цессы. Магнитные цепи. Длинные линии.: учебн. пособие. 2-е изд., исправл. / К.В. 

Киреев, В.М. Мякишев. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 217 с.: ил. (Учебное 

пособие с грифом НМС Минобрнауки РФ. Серия «Юбилейные издания СамГТУ»). 

12. Киреев, К.В. Теоретические основы электротехники: Цепи постоянного и 

синусоидального тока. Трехфазные цепи. Цепи несинусоидального тока: учебн. по-

собие. 2-е изд., исправл. / К.В. Киреев, В.М. Мякишев. - Самара: Самар. гос. техн. 

ун-т., 2014. - 232с., ил. (Учебное пособие с грифом НМС Минобрнауки РФ. Серия 

«Юбилейные издания СамГТУ»). 

13. Яковлев, В.Ф. Современные зарядные и пусковые устройства для автомоби-

лей. Электронное издание. / В.Ф. Яковлев. - С.-Петербург, изд-во «Лань», 2014. - 176 с. 

14. Яковлев, В.Ф. Линейные цепи постоянного тока: сб. задач / В.Ф. Яковлев. 

- Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. - 64 с.: ил. 

15. Высоцкий, В.Е.  Расчет характеристик и параметров силовых трансфор-

маторов и асинхронных машин: учебн. пособие / В.Е. Высоцкий, Е.В.Стрижакова - 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014.- 132 с., ил. 

16. Мякишев, В.М. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 

В примерах: учебн. пособие / В.М. Мякишев, М.С. Жеваев. -  Самара: СамГТУ, 

2014. - 354 с. 

17. Шимаров, А.И. Электротехника. Электрические трансформаторы: учебн. 

пособие / А.И. Шимаров, Ю.Н. Коломийцев. -  Самара: СамГТУ7, 2014. 

18. Мякишев, В.М. Теоретические основы электротехники: учебн.-метод. 

пособие, в 2-х ч. / В.М. Мякишев, М.С. Жеваев. - Самара: СамГТУ, 2014.  

19. Киреев, К.В. Линейные электрические цепи постоянного и синусоидально-

го тока: лабораторный практикум / К.В. Киреев. - Самара: СамГТУ, 2013. - 77 с.: ил. 

20. Киреев, К.В. Линейные электрические цепи синусоидального тока: лабо-

раторный практикум / К.В. Киреев.- Самара: СамГТУ, 2013. - 94 с.: ил. 

21. Киреев, К.В. Электрические цепи несинусоидального тока: лаборатор-

ный практикум / К.В. Киреев. - Самара: СамГТУ, 2013. - 114 с.: ил. 

22. Яковлев, В.Ф. Простые цепи постоянного тока: сб. задач / В.Ф. Яковлев. - 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. - 118 с.: ил. 

23. Яковлев, В.Ф. Современные пусковые устройства для автомобильных 

двигателей: учебн. пособие / В.Ф. Яковлев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. 

- 52 с.: ил. 
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24. Галимова, А.А.Основы энергосбережения в электроэнергетике: учебн. 

пособие / А.А. Галимова. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. - 114 с.: ил. 

25. Мякишев, В.М. Ручная дуговая электросварка : учеб. пособие  / В.М. Мя-

кишев.-  Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. - 117 с.: ил. 

26. Электротехника: сборник задач и упражнений / Сост. Ю.Н. Коломийцев. 

- Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2012. - 174 с.: ил. 

27. Выбор электродвигателей, средств электропитания и защиты: учебн.- ме-

тодич. пособие / Сост. П.Ю. Грачев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2012. - 80 с.: ил. 

28.  Электротехника и основы электроники. Электрические цепи: лаборатор-

ный практикум / Сост. А.И. Шимаров, А.А. Галимова. - Самара: Самар. гос. техн. 

ун-т, 2011. - 78 с.: ил. 

29.  Шимаров, А.И. Технические средства обучения:  учебн. пособие / А.И. 

Шимаров. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. - 186 с.: ил. 

30. Электротехника: сборник задач и упражнений / Сост. Ю.Н. Коломийцев. 

- Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2012. - 174 с.: ил. 

31.  Теория электромагнитного поля: лабораторный практикум / Самар. гос. 

техн. ун-т; сост. В.Н. Цапенко, О.В. Филимонова. - Самара, 2010. - 96 с.: ил. 

32. Киреев, К.В. Теоретические основы электротехники: Переходные про-

цессы. Магнитные цепи. Длинные линии.: учебн. пособие / К.В. Киреев, В.М. Мя-

кишев. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. – 215 с.: ил. (Учебное пособие с гри-

фом НМС Минобрнауки РФ). 

33.  Яковлев, В.Ф. Современные зарядные устройства для автомобильных 

аккумуляторов: учебн. пособие / В.Ф. Яковлев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2011. - 90 с., ил. 

34. Мягков, Ф.Н. Электрохозяйство предприятий и организаций: учебн. посо-

бие / Ф.Н. Мягков, Е.В.Стрижакова.- Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. - 164 с., ил. 

35. Высоцкий, В.Е.  Расчет характеристик и параметров силовых трансфор-

маторов: учебн. пособие / В.Е. Высоцкий, Е.В.Стрижакова - Самара: Самар. гос. 

техн. ун-т, 2011.- 62 с., ил. 

36. Высоцкий, В.Е.  Расчет характеристик и параметров электромеханиче-

ских преобразователей: учебн. пособие / В.Е. Высоцкий, С.Л .Шамесмухаметов - 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011.- 62 с., ил. 

37. Мотовилов, Н.В. Информационные системы на основе баз данных: 

учебн. пособие / Н.В. Мотовилов, Ф.Н. Мягков. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2011. - 92 с., ил. 

38. Киреев, К.В. Теоретические основы электротехники: Цепи постоянного и 

синусоидального тока. Трехфазные цепи. Цепи несинусоидального тока: учебн. по-

собие / К.В. Киреев, В.М. Мякишев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010, 231с., ил. 

(Учебное пособие с грифом НМС Минобрнауки РФ). 
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39. Мягков, Ф.Н. Выбор электрооборудования электронасосной установки: 

учебн. пособие / Ф.Н. Мягков, Е.В.Стрижакова. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2010. - 125 с., ил. 

40. Яковлев, В.Ф. Информационные технологии в электротехнике: учебн. 

пособие / В.Ф. Яковлев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 77 с., ил. 

41. Костырев, М.Л. Электрооборудование термических установок / М.Л. 

Костырев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 77 с., ил. 

42. Шимаров, А.И. Учебно-технические комплексы: учебн. пособие / А. 

И. Шимаров. - Самар. гос. техн. ун-т. - Самара:, 2010. - 187 с. : ил.   

43. Галимова, А.А. Общая электротехника и основы электроники, в 2-х ч. / 

А.А. Галимова. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 65 с., 61 с., ил. 

44. Высоцкий, В.Е.  «Машины постоянного тока». Тезаурус, вопросы, зада-

чи: учебн. пособие / В.Е. Высоцкий, В.Я. Горячев, О.В. Соляков, П.В.Тулупов. - Са-

мара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. - 258 с., ил.   

45. Шимаров, А.И. Практикум по компьютерным технологиям подготовки 

материалов для мультимедийных презентаций: учебн. пособие / А.И. Шимаров. - 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. - 86 с., ил. 

46. Цапенко, В.Н. Методика преподавания электротехнических дисциплин: 

учебн. пособие / В.Н. Цапенко, О.В. Филимонова. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2009. - 138 с., ил. 

47. Шимаров, А.И. Компьютерные технологии видеомонтажа: учебн. посо-

бие / А.И. Шимаров. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. - 86 с. ил.      

48. Яковлев, В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля: учебн. по-

собие / В.Ф. Яковлев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. - 124 с. ил. 

49. Мотовилов, Н.В. Управление проектами: учебн. пособие / Н.В. Мотови-

лов, Н.В. Абрамов, Н.Д. Наумов. - Нижневартовск, 2009, 197 с. ил. 

50. Коломийцев, Ю.Н. Электротехника: учебн. пособие / Ю.Н.Коломийцев. - 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. - 80 с. ил. 

51. Коломийцев, Ю.Н. Полупроводниковые приборы: учебн. пособие / Ю.Н. 

Коломийцев Ю.Н., В.Н. Цапенко.  - Самара: Самар. гос. техн. ун-т,  2009. - 64 с. ил. 

52. Коломийцев, Ю.Н. Тиристоры. Логические элементы. Операционные 

усилители: учебное пособие к выполнению работ по электротехнике и основам 

электроники / Ю.Н. Коломийцев, В.Н. Цапенко. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2009. - 51 с.: ил. 

53. Шимаров, А.И. Учебно-технические комплексы:  учебн. пособие / А.И. 

Шимаров. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. - 188 с.: ил. 

54. Высоцкий, В.Е. Проектирование электромеханических преобразователей 

для систем пуска двигателей внутреннего сгорания: учебн. пособие / В.Е. Высоц-

кий, Э.Т. Галян. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т,  2008. - 44 с. ил. 
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55. Киреев, К.В. Теоретические основы электротехники: учебн. пособие / 

К.В. Киреев, В.М. Мякишев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008, 201 с.: ил. 
 

 

Учебно-методические издания сотрудников кафедры ТОЭ 

Широкое распространение компьютерной техники повлекло за собой 

увеличение доли электронных изданий, одной из форм которых являются 

электронные учебные издания.  

Кафедра «Теоретическая и общая электротехника» не осталась в сторо-

не от веяний времени, и за последние годы информационные технологии не 

только укрепили свои позиции в повышении эффективности учебного про-

цесса кафедры, но и стали его неотъемлемой частью. 

Ниже приводятся электронные и мультимедийные учебно-методичес-

кие издания, разработанные сотрудниками кафедры за последние 10 лет. 

 

Электронные учебные пособия 

1. Шимаров, А.И. Электротехника и основы электроники. Асинхронные дви-

гатели: мультимедийное учебн. пособие (2-е изд., доп. и перераб.) / А. И. Шимаров. 

- Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017. 

2.  Ремонт емкостей и резервуаров. Электросварочные работы: мультиме-

дийн. учебн. пособие / Н.Г. Кац, А.И. Шимаров. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2013.- 64с.+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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3. Шимаров, А.И. Электротехника. Электромагнитные устройства: электр. 

учебн. пособие / А.И. Шимаров. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2012. - 58 с.: ил. .+ 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4.  Кац, Н. Г. Коррозия и антикоррозийная защита оборудования нефтегазопе-

реработки: мультимедийн. учеб. пособие / Н. Г. Кац, С. Н. Парфенова, А. И. Шимаров. 

- Самара: Самар. гос. техн. ун-т., 2010. - 28 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Шимаров, А.И. Полупроводниковые приборы: мультимедийное учебн. по-

собие. / А.И. Шимаров, М.Л. Костырев. - Самара, СамГТУ, 2010. - 32 с., ил. 

6. Электрохимические методы защиты оборудования от коррозии: электр. 

учеб. пособие / Н. Г. Кац, В. П. Стариков, С. Н. Парфенова, А. И. Шимаров. - Са-

мар. гос. техн. ун-т. - Самара: СамГТУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

7. Шимаров, А.И. Электротехника и основы электроники. Асинхронные дви-

гатели: мультимедийн. учебн. пособие. / А.И. Шимаров. - Самара: Самар. гос. техн. 

ун-т, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

8. Шимаров, А.И. Технология использования учебных фильмов в образова-

тельном процессе:  мультимедийн. учебн. пособие / А.И. Шимаров. - Самара: Са-

мар. гос. техн. ун-т, 2012. - 40 с.: ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

9. Киреев К.В. Линейные электрические цепи постоянного тока. Электрон-

ное учебное пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения. Заре-

гистрировано в РИО СамГТУ 22.06.2009. Рег. № Е 12/09. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM).  

10. Киреев К.В. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Элек-

тронное учебное пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения. 

Зарегистрировано в РИО СамГТУ 02.10.2009. Рег. № Е 25/09. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM).  

11. Киреев К.В. Линейные электрические цепи несинусоидального тока. 

Электронное учебное пособие для студентов заочной и дистанционной форм обу-

чения. Зарегистрировано в РИО СамГТУ 14.12.2009. Рег. № Е 32/09. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные учебные пособия по теории линейных электрических цепей 
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Научная работа кафедры ТОЭ 

В 1962–1994 г.г. научная школа кафедры ТОЭ  под руководством О.Я. 

Новикова была ведущей в СССР и России в области плазменной и коммута-

ционной техники, ее представители неоднократно выступали на всесоюзных 

и международных конференциях. Приоритет коллектива в разработках, тео-

ретических аспектах и технических приложениях был подтвержден защитами 

докторских и кандидатских диссертаций, а также многочисленными автор-

скими свидетельствами на изобретения. 

В этот период на кафедре резко возрос объем научных исследований, 

укрепились связи с ведущими в этой области промышленными предприятия-

ми и научными школами страны. 

Учеными кафедры ТОЭ были предложены способы управления низко-

температурной плазмой с помощью  динамических вращающихся и бегущих 

магнитных полей. Профессором О.Я. Новиковым совместно с его учениками 

– д.т.н., профессором В.Ф. Путько и д.т.н., профессором П.А. Кулаковым  

были исследованы технологические возможности  структур газового разряда. 

 

Совещание научно-исследовательской группы по плазменной технике 

Разрабатывались также источники электропитания для электродуговых 

установок постоянного тока различного назначения и системы управления 

для них. Полученные результаты использовались в монографиях и журналь-

ных публикациях, при защите диссертаций, внедрялись в промышленность.  
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Испытания установки с плазмотроном на авторемонтном заводе 

слева направо: В.Ф. Яковлев, М.Ф. Жуков (член-корреспондент АН СССР, член Президиу-

ма и главный ученый секретарь Президиума СО АН СССР), О.Я. Новиков,                                               

С.Н. Вяльцев (гл.технолог Куйбышевского АРЗ), В.Ф. Путько  

 

Интенсивное развитие энергоемких производств с технологическими 

установками на токи в сотни килоампер, реализация схемных решений авто-

номных энергетических систем, преобразователей и электрофизических ус-

тановок поставили перед электроаппаратостроителями задачи по разработке 

устройств для коммутации сильноточных электрических цепей постоянного 

и переменного тока.  

В конце шестидесятых годов к решению поставленных задач присту-

пили многие научные коллективы страны, в том числе и Куйбышевский по-

литехнический институт. Исследования, проведенные в 70-80 годы профес-

сором О.Я. Новиковым,  доцентом В.М. Фрыгиным и их последователями – 

к.т.н., доцентом В.И. Приходченко, к.т.н., доцентом В.В. Танаевым, вед. ин-

женером А.В. Веретенковым, к.т.н., доцентом К.В. Киреевым и др. показали, 

что одним из перспективных направлений в комплексном решении задачи 

является использование жидкометаллического контакта.  

Кафедра ТОЭ КПтИ стала одним из ведущих коллективов страны, ра-

ботавших в этом научном направлении. По результатам теоретических и экс-

периментальных исследований на кафедре разработаны, защищены сотнями 
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авторских свидетельств, оригинальные конструкции сильноточных электри-

ческих аппаратов с жидкометаллическими контактами, отличающиеся осо-

быми свойствами и характеристиками.  

 

В группе по разработке сильноточных коммутационных аппаратов                                                   

с жидкометаллическим контактом 

Были созданы опытно-промышленные образцы следующих электриче-

ских устройств и аппаратов. 

 Выключатели кондукционного типа для шунтирования электролизе-

ров с параметрами: номинальный ток 62,5
 
кА, коммутируемое напряжение 12 

В. Время коммутации 25 мс, ресурс 100-150 циклов «В-О».   

 Выключатели мостикового типа для шунтирования электролизеров с 

параметрами: номинальный ток 30
 
кА, коммутируемое напряжение 10 В, ре-

сурс 200 циклов «В-О». 

 Самовосстанавливающиеся токоограничители и предохранители 

многократного действия, предназначенные для ограничения токов КЗ и в 

комплекте с автоматическими выключателями обеспечивающие селективную 

защиту от токов КЗ.  

 Шунтирующий выключатель клинового типа с программируемой 

коммутацией КСКА-50. Номинальный ток – 50 кА без водяного охлаждения, 

номинальное напряжение – 120 В. Коммутационная износостойкость: при 

120 В – не менее 100 циклов «В-О», при 24 В – не менее 1000 циклов «В-О». 
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Аппарат способен разорвать цепь с параметрами 400 В и 250 кА без потери 

работоспособности. 

 Частотные коммутаторы, предназначенные для получения импульсов 

различной частоты при коммутации электрической цепи. Принцип их дейст-

вия основан на создании зонного жидкометаллического контакта ограничен-

ного во времени и пространстве. 

 Термовыключатели, предназначенные для защиты электрических 

аппаратов и технологических установок от перегрева. Принцип действия ос-

нован на изменении фазового состояния материала межконтактной вставки 

или детали в конструкции аппарата при нагреве с последующей коммутацией 

электрической цепи. 

 Сильноточные контактные соединения с использованием жидкоме-

таллического рабочего тела, предназначенные для снижения и стабилизации 

сопротивления контактного перехода в ошиновке энергоемких технологиче-

ских установок.  

Приоритетное научное направление кафедры – разработка методов 

воздействия и управления электродуговым разрядом с целью повышения его 

пространственной и энергетической устойчивости, а также использования в 

различных отраслях научного хозяйства развивалось и в последующие деся-

тилетия. 

В 1968-2008 годы в состав кафедры ТОЭ входила также научно-

исследовательская лаборатория «Спектр» НИЧ КПтИ (СамГТУ), работы в 

которой под руководством к.т.н., с.н.с. В.Д. Привалова и зав. лабораторией 

В.В. Андреева велись с такими предприятиями, как «ЦСКБ–Прогресс» и 

НПЦ ИНФОТРАНС.  

Тематика НИЛ «Спектр»: 

 разработка и исследова-

ние систем электроснабжения и 

электрооборудования автоном-

ных объектов;  

 автоматические заряд-

ные (зарядно-разрядные) стан-

ции с контролем параметров  ис-

точников питания электроэнер-

гетических комплексов автоном-

ных объектов; разработка преоб-

разователей напряжения син-
К.т.н., с.н.с. В.Д. Привалов 
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хронных генераторов транспортных средств; 

 информационно-измерительные комплексы для сбора и обработки 

информации с датчиковой аппаратурой, работающие как независимо, так и в 

системах мониторинга; 

 разработка измерительных преобразователей неэлектрических вели-

чин в электрический сигнал и приборов оперативного контроля качества 

электрической энергии. 

Решением Госстандарта РФ при Самарском государственном техниче-

ском университете на кафедре ТОЭ в 90-е годы была открыта испытательная 

электротехническая лаборатория по проведению сертификационных, прие-

мосдаточных и типовых испытаний на электробезопасность и электромаг-

нитную совместимость. Лаборатория аккредитована Ростехрегулированием 

на техническую компетентность и независимость с целью испытаний отече-

ственного и зарубежного производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники сертификационной лаборатории ИЛ4ЭТ ИЦ СамГТУ                                                    

(конец 90-х годов) 

Лаборатория выполняет сертификационные и другие виды испытаний 

на соответствие требованиям российских стандартов по электробезопасности 

и электромагнитной совместимости низковольтного электротехнического 

оборудования. Проводит исследования влияния электромагнитного излуче-

ния оборудования и установок, уровня помех и устойчивости к внешним воз-

действиям согласно требованиям ГОСТ-Р, европейских регламентов и Сан-

ПиН Роспотребнадзора.    
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В сертификационной лаборатории ИЛ4ЭТ Испытательного центра СамГТУ 

 
 

 
 

Ст. преподаватель кафедры А.М. Артемьев проводит испытания                                      

на электромагнитную совместимость 
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Из личных воспоминаний профессора Петинова О.В., 

ученика Новикова О.Я. с 1960 г., сотрудника кафедры с 1962 по 1973 г.г. 

На Марс и обратно 

Передо мной на столе целая стопка авторских свидетельств. С 1966 г. по 1973 г. 

Довольно большая группа соавторов и одна странность: свидетельства отличаются друг 

от друга только датами приоритетов и номерами, названия отсутствуют. Соавторы –

сотрудники кафедры ТОЭ Куйбышевского политехнического института: Новиков Олег 

Яковлевич, Фрыгин Валентин Моисеевич, Васильченко Николай Александрович, Пети-

нов Олег Всеволодович, Лазаренко Борис Николаевич, Галкин Анатолий Алексеевич, 

Петинова Тамара Михайловна, Петровский Валерий Николаевич,  Егоров Владимир Ми-

хайлович, Приходченко Вячеслав Иванович, Николаева Лариса Тихоновна.  

Авторские свидетельства на изобретения 

 

Аудитория Э-240. Железная дверь с кодовым замком и сигнализацией. Рядом учеб-

ные аудитории, проходят мимо сотни студентов и сотрудников…. 

Сразу за дверью находилась поражающая своими размерами вакуумная камера, 

форвакуумные и вакуумный насосы, измерительное оборудование. Рядом – мощная энер-

гетическая установка постоянного тока (до 100 кА), стенды с экспериментальными уст-

ройствами, рабочие места сотрудников, довольно современная для того времени аналого-

вая вычислительная техника. 

Проект марсианского корабля даже с позиций наших дней (спустя 50 лет) был дос-

таточно грандиозен. Три основных блока: энергетическая установка и тяговые двигатели, 

на кабель-тросе (200 м) прицеплена кабина с космонавтами и спускаемый аппарат. Энер-

гетическая установка ядерная (ЯЭРД), с прямым преобразованием энергии и номиналь-

ным током в 100 кА. 

Основные тяговые движетели плазменные, тяговое усилие создаётся струёй элек-

тродуговой плазмы, разгоняемой магнитным полем до скоростей, обеспечивающих кораб-
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лю вторую космическую. На орбиту Земли составные части должны были доставляться 

грузовыми кораблями, собираться. Путь до Марса - около года- в два этапа. Полгода раз-

гон, полгода торможение, спуск – подъём на жидком топливе. И если всё будет удачно, то 

год дороги домой. Мне повезло увидеть этот проект в деталях в «Конструкторском бюро 

экспериментального машиностроения» (ЦКБЭМ), впечатления остались на всю жизнь. В 

проекте принимали участие тысячи людей, десятки организаций. 

Коллективу кафедры была поставлена задача разработки принципов конструирова-

ния сильноточных коммутационных аппаратов на токи до 100 кА, способных работать в 

вакууме, в невесомости, при температуре до 800 С°, да ещё и в условиях жесткой радиа-

ции. Особое внимание уделялось созданию быстродействующего защитного аппарата, т.к. 

штатная система управления (СУЗ) не могла обеспечить защиту ЯЭРД в аварийном режи-

ме, что вело к ядерному взрыву. Понятно, что в то время работа велась в условиях секрет-

ности, у ответственных исполнителей была повышенная форма допуска к работам и доку-

ментам. Заказчики нас сразу предупредили, что подобная задача поставлена и нашим дуб-

лёрам, кто наши дублёры нам не сказали. Через полтора года выяснилось, что мы пришли 

к похожим концепциям решения задачи. Наши дублёры оказались из Украины, в даль-

нейшем многие задачи мы решали уже совместно. Нас поражали технические возможно-

сти системы, в которой мы работали. По первым же заявкам мы имели необходимые ма-

териалы: вольфрам, платину, индий, галлий. Когда потребовалась высокотемпературная 

изоляция (до 1000 град.), то она была для нас разработана за полгода. 

В порядке «конверсии» творческим коллективом кафедры было разработано новое 

направление в электротехнике и электроэнергетике: применение жидкого металла в ком-

мутационных аппаратах. Первая программная работа на эту тему появилась в журнале 

«Электричество» (1973 г., №2, стр.30-33): «Использование жидкого металла в сильноточ-

ных коммутационных аппаратах». Большой заслугой коллектива кафедры можно считать 

организацию секции «Жидкометаллические проводники» в рамках ежегодной научной 

конференции по магнитной гидродинамике, которая, как правило, проходила в Риге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья сотрудников кафедры в журнале «Электричество» (1973 г., №2) 

 

 Не наша вина, что корабль ещё не взлетел, он взлетит и благополучно вернётся, но 

свои задачи мы выполнили. Наши идеи положили начало десяткам практических разрабо-

ток, применяемых в промышленности. Проведены и проводятся интересные исследова-

ния, создаются полезные конструкции, работа продолжается.  
12 апреля 2018 г. 
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С приходом в 2006 году профессора В.Е. Высоцкого на кафедре появи-

лись новые направления научно-исследовательской деятельности: синтез ин-

теллектуальных бесконтактных электромеханических модулей и обратимых 

управляемых вентильных электромеханических преобразователей для авто-

номных объектов; моделирование, векторная оптимизация вентильных элек-

тромеханических систем; развитие новых методов теории электромеханиче-

ского преобразования энергии и дискретных электрических цепей, имитаци-

онное моделирование электромагнитных процессов в сочетании с методами 

преобразования координатного базиса. 

Исследования, проводимые на кафедре ТОЭ, затрагивают сферы дея-

тельности предприятий машиностроительного комплекса, топливно-

энергетического комплекса, предприятий автомобилестроения и образова-

тельных учреждений.  

 Разработка теории и методов проектирования вентильных линейных 

магнитоэлектрических генераторов для электроэнергетических комплексов 

автономных объектов. 

 Теория, методы исследования и проектирования асинхронных гене-

раторов с короткозамкнутым и фазным ротором, вентильным и емкостным 

возбуждением для автономных энергетических установок. 

 Разработка научно – методических основ моделирования, проектиро-

вания и использования вентильных двигатель-генераторных установок посто-

янного тока в электрооборудовании функционально различного назначения. 

 Методы анализа и синтеза вентильных электромеханических и элек-

тромагнитных преобразователей для авиации и транспортных средств.  

В 2006–2015 годы кафедрой ТОЭ выполнялись следующие научно-

исследовательские работы. 

 По программе Минпромнауки «Разработка автомобилей ВАЗ и сило-

вых агрегатов с встроенными стартер-генераторами на напряжение 42 В». 

Тематика исследований: «Разработка комбинированных энергетических ус-

тановок гибридных автотранспортных средств». 

 С исследовательским центром им. Келдыша и ФГУП ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-ПРОГРЕС» в рамках программы «Двигатель» проводились научно- 

исследовательские работы по применению принципиально новых автоном-

ных источников электропитания, частности по проблеме создания преобра-

зователя энергии акустических волн в электрическую энергию (линейного 

генератора). 

 По программе «Развития научного потенциала университета». Тема-



104 
 

тика исследований «Разработка и исследование вентильных двигателей-

генераторов для электромеханических комплексов автономных объектов». 

 По комплексной программе научно-исследовательских работ «Разви-

тие профессионально-педагогического образования: научные основы и инно-

вации» Тематики исследований «Автоматизированная система подготовки 

студентов к творческой деятельности», «Повышение эффективности электро-

технического инженерно-педагогического образования на основе примене-

ния современных информационных систем и технологий». 

По результатам исследований с участием сотрудников кафедры созда-

ны образцы оригинальных автономных ветро- и гидроэнергетических уста-

новок, стартер-генераторов для летательных аппаратов и автотранспорта, 

защищенных авторскими свидетельствами на изобретение и патентами РФ, 

разработаны основы теории и компьютерные программы анализа электроме-

ханических вентильных систем и автономных систем электроснабжения, 

мультимедийные учебные комплексы, которые активно используются в 

учебном процессе.  

После того, как в конце 2015 года кафедру возглавил д.т.н. В. Н. Козлов-

ский, на кафедре разрабатывается комплекс научно-практических инструмен-

тов обеспечения качества и надежности 

продукции крупных машиностроитель-

ных предприятий, их услуг на примере 

автомобильной промышленности.  

Суть проекта – собрать в единое 

целое различные организационно-тех-

нические, информационно-аналитиче-

ские и другие инструменты, обеспечи-

вающие передовой уровень разработок в 

области управления качеством. Разраба-

тываются и собственные научно-практи-

ческие инструменты гармонизации в 

рамках единого комплекса улучшения 

качества и надежности продукции и ус-

луг крупного машиностроительного 

предприятия. Комплекс рассчитан на 

внедрение в практику больших компа-

ний – через эволюцию процессов. 

 

Выступление В.Н. Козловского                     

на КамАЗе (2017 г.) 
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Весь комплекс научно-практических инструментов ориентирован на 

практическое применение. В ОАО «АвтоВАЗ», в рамках проекта комплекс-

ной оценки удовлетворенности потребителей автомобилей LADA, удалось 

применить часть инструментов. Сегодня представляются более «продвину-

тые» варианты, которые внедряются в практику ОАО «КамАЗ». 

Идея работы построена на решении ключевых проблем разработки, 

производства и сопровождения высокотехнологичной, технически сложной 

продукции машиностроения. Научные параметры работы — это комплекс-

ные, междисциплинарные, охватывающие направления, связанные с разра-

боткой перспективных электротехнических комплексов и систем на автомо-

бильном транспорте. 

Важным достижением кафедры и ее заведующего в 16-17 годах стали 

защиты под руководством В.Н. Козловского пяти диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. Защиты прошли в Московском 

политехническом университете, Самарском национальном исследователь-

ском университете имени С.П.Королева и в Самарском государственном тех-

ническом университете. Трое из диссертантов – сотрудники электротехниче-

ского факультета СамГТУ.  

Наиболее значимые научно-исследовательские разработки кафедры на-

ходят свое отражение в печатных изданиях. Ниже приводятся книги и моно-

графии, изданные профессорско-преподавательским составом и сотрудника-

ми кафедры за последние 10 лет. 

 

Книги и монографии  

1. Козловский, В.Н. Система оценки качества легковых автомобилей в экс-

плуатации: монография / В.Н. Козловский, Д.И. Панюков. - Самара, изд-во СамНЦ 

РАН, 2017. -159 с.: ил. 

2. Козловский, В.Н. Модели и инструменты обеспечения эффективности дея-

тельности фирменного автосервиса: монография / В.Н. Козловский, Н.В. Афино-

гентова. - Тольятти, изд-во ФГБОУ ВО "ПВГУС", 2017. -260 с.: ил. 

3. Козловский, В.Н. Эффективное применение метода анализа видов, послед-

ствий и причин потенциальных дефектов (FMEA) в автомобилестроении: моногра-

фия / В.Н. Козловский, Д.И. Панюков. - Самара, изд-во АНО "Издательство СНЦ", 

2016. - 202 с.: ил. 

4. Шимаров, А.И. Светолучевые методы и средства определения парамет-

ров объектов: монография / А.И. Шимаров. – М.: Машиностроение, 2015. - 164 

с.: ил. 
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5. Козловский, В.Н. Новые технологии оценки конкурентоспособности авто-

мобилей в эксплуатации: монография / В.Н. Козловский, Н.В. Афиногентова. - Са-

мара, изд-во АНО "Издательство СНЦ", 2015. -158 с.: ил. 

6. Козловский, В.Н. Электротехнический комплекс управления двигателем 

легкового автомобиля: монография / В.Н. Козловский, В.В. Дебелов. - Самара, изд-

во АНО "Издательство СНЦ", 2015. -160 с.: ил. 

7. Козловский, В.Н. Обеспечение качества электромобилей и гибридов в экс-

плуатации: монография / В.Н. Козловский, В. Строганов. - Palmarium Academic 

Publishing, 2015. - 404 с.: ил. 

8. Киреев, К.В. Теоретическая электротехника: Виртуальная лаборатория в 

Multisim 11. Переходные процессы в линейных электрических цепях / К.В. Киреев. 

- М.: Машиностроение, 2012. - 294 с.: ил.  

9. Киреев, К.В. Моделирование переходных процессов в электрических цепях: 

монография / К.В. Киреев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. - 259 с.: ил. 

10. Радомский, В.М. Подготовка к инновационной деятельности в системе 

двухуровневого образования технического вуза / В.М. Радомский, В.Е. Высоцкий. - 

М.: Машиностроение, 2012. – 242 с.: ил.   

11. Радомский, В.М. Дидактическая система подготовки студентов технических 

вузов к инновационной деятельности с использованием средств информационных 

и коммуникационных технологий: монография / В.М. Радомский; под ред. В.Н. 

Михелькевича. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 309 с.: ил. 

12. Мякишев, В.М. Сварочный трансформатор с насыщающимся участком маг-

нитопровода: монография  / В.М. Мякишев. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 

171 с.: ил. 

13. Костырев, М.Л. Асинхронные вентильные генераторы и стартер генераторы 

для автономных энергоустановок: монография / М.Л. Костырев, П.Ю. Грачев. -  

М.: Энергоатомиздат, 2010. – 199 с.: ил. 

14. Киреев, К.В. Теоретическая электротехника: Виртуальная лаборатория в 

Multisim 10. Линейные электрические цепи постоянного и синусоидального тока / 

К.В. Киреев. - М: Энергоатомиздат, 2008. - 270 с.: ил. 

15. Тесла Н. – Патенты / Под ред. Привалова В.Д., Абрамовича В.  - Самара: 

Агни, 2009. - 496 с.: ил. 

16. Тесла Н. Колорадо - Спрингс. Дневники 1899 – 2000 г.г. / Под ред. Привало-

ва В.Д., Абрамовича В. - Самара: Агни, 2008. - 460 с.: ил.  

17. Тесла Н. Лекции / Под ред. Привалова В.Д. , Абрамовича В., - Самара: Агни, 

2008. - 312 с. : ил. 

18. Тесла Н. Статьи / Под ред. Привалова В.Д., Калакутского Л.И., Абрамовича 

В. - Самара: Агни, 2008. - 584 с.: ил. 

19. Высоцкий, В.Е. Математическое моделирование и оптимальное проектиро-

вание вентильных электрических машин: монография / В.Е. Высоцкий, В.В. Зубков, 

П.В. Тулупов. -  М.: Энергоатомиздат, 2007. - 340 с.: ил.  
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Монографии сотрудников кафедры ТОЭ 

В последние годы преподавателями и сотрудниками кафедры ежегодно 

публикуется более 30 научных статей в центральных и академических науч-

но-технических  журналах, оформляется несколько патентов на изобретения.    

Ниже приведены публикации сотрудников кафедры ТОЭ с 2015 года в 

изданиях, индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus. 

№ Авторы Наименование статьи Издание Выпуск Стр.  Статус Период 

1 Киреев К.В. 

Математическое модели-

рование процесса гашения 

дуги в аппаратах с жидко-

металлическим контактом 

Электротехника 4 49-52 

Российские журна-

лы из перечня 

ВАК, индексируе-

мые в Scopus 

2018 

2 

Грачев П.Ю., 

Беспалов В.Я., 

Табачинский А.С., 

Стрижакова Е.В. 

Энергоэффективные асин-

хронные машины с нетра-

диционным электромаг-

нитным ядром 

Электротехника 2 7-12 

Российские журна-

лы из перечня 

ВАК, индексируе-

мые в Scopus 

2018 

3 

Kireev K.V., 

Ermakov V.V., 

Kikkas K.N., 

Shcheglova A.E., 

Gasyuk D.P., 

Rodionova U. 

MATHEMATICAL MODELING 

OF ARC EXTINCTION PRO-

CESS IN DEVICES WITH 

LIQUID-METAL CONTACT 

Reliability, Infocom Tech-

nologies and Optimization 

(Trends and Future Direc-

tions)6th International Con-

ference ICRITO 

- 

 

271-

275 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 

4 

Sorokin A.G., 

Filimonova O.V., 

Glukhov V.V., 

Mirolyubova O.V., 

Rodionova U. 

WIRE MATERIAL ELECTRI-

CAL PARAMETERS FOR THE 

INDUCTOR TECHNOLOGI-

CAL COMPLEX IN PRODUC-

TION OF PLASTIC MOLDING 

Reliability, Infocom Tech-

nologies and Optimization 

(Trends and Future Direc-

tions)6th International Con-

ference ICRITO 

- 
235-

237 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 

5 

Kozlovsky V.N., 

Shakursky M.V., 

Ermakov V.V., 

Konakhina N.A., 

Grushkin A.N. 

COVERT COMMUNICATION 

DEVICE FOR 

ELECTROTECHNICAL SYS-

TEMS BASED ON INVARI-

ANT TRANSFORM 

Reliability, Infocom Tech-

nologies and Optimization 

(Trends and Future Direc-

tions)6th International Con-

ference ICRITO 

- 
238-

242 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 
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6 

Petrovsky S.V., 

Kozlovsky V.N., 

Petrovsky A.V., 

Skripnyuk D.F., 

Shchepinin V.E., 

Telitsyna E. 

INTELLIGENT DIAGNOSTIC 

COMPLEX OF ELECTRO-

MAGNETIC COMPATIBILITY 

FOR AUTOMOBILE IGNI-

TION SYSTEMS 

Reliability, Infocom Tech-

nologies and Optimization 

(Trends and Future Direc-

tions)6th International Con-

ference ICRITO 

- 
280-

286 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 

7 Kozlovskiy V., 

Aydarov D. 

DEVELOPMENT OF REMOTE 

TOOLS TO ASSESS THE 

EFFECTIVENESS AND QUAL-

ITY OF CAR SERVICE EN-

TERPRISES WORK 

International Journal for 

Quality Research 
11(3) 

573-

585 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 

8 

Bazarov A., 

Grachev P.Yu., 

Strizhakova E.V., 

Tabachinskiy A.S. 

Compact Windings Design 

for Traction Induction Mo-

tors and SCIGs  

2017 INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON INDUS-

TRIAL ENGINEERING, AP-

PLICATIONS AND MANU-

FACTURING (ICIEAM) 

- 20-30 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 

9 
Grachev P.Yu., 

Strizhakova E.V., 

Tabachinskiy A.S. 

Starter-Generator Design 

and Analysis of Start/Stop 

Processes for HEVs  

2017 INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON INDUS-

TRIAL ENGINEERING, AP-

PLICATIONS AND MANU-

FACTURING (ICIEAM) 

- 10-20 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 

10 
Grachev P.Yu., 

Strizhakova E.V., 

Tabachinskiy A.S. 

Starter-Generator Design 

and Dynamic Processes 

Simulation for HEVs 

Procedia Engineering, Vol-

ume 206, 2017 
206 

386-

391 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Scopus 

2017 

11 
Kozlovskiy V., 

Aydarov D. 

SYSTEM OF CUSTOMER 

SATISFACTION MONITOR-

ING BY NEW CARS IN VIEW 

OF PERCEIVED QUALITY 

QUALITY-ACCESS TO 

SUCCESS 

18 

(160) 
54-58 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 

12 
Kozlovskiy V., 

Aydarov D. 

Analytical models of mass 

media as a method of quali-

ty management in the au-

tomotive industry 

QUALITY-ACCESS TO 

SUCCESS 

18 

(160) 
83-67 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2017 

13 
Grachev P.Yu., 

Strizhakova E.V., 

Tabachinskiy A.S. 

Power converters with com-

pact winding SCIGs for 

HEVs, micro hydroelectric 

power stations and turbines 

2016 2ND INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON INDUS-

TRIAL ENGINEERING, AP-

PLICATIONS AND MANU-

FACTURING (ICIEAM) 

- 1-5 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2016 

14 

Kozlovsky V., 

Klochkov Y., 

Ostapenko M., 

Ushanova N., 

Antipov D. 

Conformity Assessment of 

Car Quality Databases Ex-

emplified on the Case of the 

Russian Car Manufacturer 

"Auto VAZ" 

2016 5TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON RELIA-

BILITY, INFOCOM TECH-

NOLOGIES AND OPTIMIZA-

TION (TRENDS AND FU-

TURE DIRECTIONS) 

(ICRITO) 

- 57-60 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2016 

15 
Kozlovskiy V., 

Afinogentova N.,   

Zayatrov A. 

Forecasting the impact of 

seasonality factor in as-

sessment of quality and 

costs of its maintenance 

under car warranty period 

Actual Problems of Econom-

ics 

4 (178) 

2016 

358-

367 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Scopus 

2016 

16 
Kozlovskiy V., 

Afinogentova N.,   

Zayatrov A. 

Methodology for quality 

problems ranking for high-

tech products in engineering 

by economic criteria 

Actual Problems of Econom-

ics 
3 (177) 

329-

344 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Scopus 

2016 

17 
Kozlovskiy V., 

Afinogentova N.,  

Panyukov D. 

Analysis and forecasting of 

cars quality by the results of 

their guarantee maintenance 

Actual Problems of Econom-

ics 
10 

414-

424 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Scopus 

2016 

18 
Kozlovskiy V., 

Zayatrov A., 

Antipov D. 

Methodology for analysis 

and forecasting of cars in 

operation quality 

Actual Problems of Econom-

ics 
12 

387-

398 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Scopus 

2016 



109 
 

19 
Artyushenko V.M., 

Volovach V.I., 

Shakursky M.V. 

The Demodulation Signal 

under the Influence of Addi-

tive and Multiplicative non-

Gaussian Noise  

PROCEEDINGS OF 2016 

IEEE EAST-WEST DESIGN & 

TEST SYMPOSIUM (EWDTS) 

- 
591-

594 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2016 

20 
Shakursky M.V., 

Volovach V.I.,  

Shakursky V.K. 

Computer model of 

steganographic system 

based on contraction map-

ping with stream audio con-

tainer 

PROCEEDINGS OF 2016 

IEEE EAST-WEST DESIGN & 

TEST SYMPOSIUM (EWDTS) 

- 1-10 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Web of Sci-

ence и Scopus 

2016 

21 Kozlovskiy V. 

Перспективное моделиро-

вание надёжности и эко-

номических показателей 

ремонтопригодности новых 

автомобилей 

Актуальнi проблеми 

экономiки 

10 

(172) 

444-

451 

Зарубежные жур-

налы, индексируе-

мые в Scopus 

2015 

 

На кафедре ТОЭ активно работает аспирантура, являясь третьей ступе-

нью высшего образования и выступая основной формой подготовки научно-

педагогических кадров, в том числе для самой кафедры и университета.  

За время с 2015 года пять аспирантов кафедры «Теоретическая и общая 

электротехника» защитили диссертации на соискание ученой степени канди-

дата технических наук. Трое из них – сотрудники Самарского государствен-

ного технического университета, двое – сотрудники кафедры ТОЭ. 

Обучение в аспирантуре направлено на подготовку специалистов выс-

шей квалификации, обладающих навыками аналитической, научно-исследо-

вательской и преподавательской работы, востребованных на рынке труда. 

Среди победителей программы «Умник» Фонда содействия инноваци-

ям в 2018 году – выпускник СамГТУ, аспирант кафедры «Теоретическая и 

общая электротехника» А. Табачинский с проектом ветроустановки с энерго-

эффективным электромеханическим преобразователем для автономных сис-

тем электроснабжения. Все победители программы получили гранты 

в размере 500 тысяч рублей на два года. 

В 2018 году аспирант кафедры А. Табачинский включен в междуна-

родную образовательную программу ITEC и проходил обучение на курсах 

под названием "21ST INTERNATIONAL TRAINING COURSE ON WIND 

TURBINE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS" в National Institute of Wind 

Energy, Chennai, India. В состав курса входят лекции о современных техноло-

гиях производства ветряков, их пре- и пост- обслуживании, малой ветроэнер-

гетике; посещение лабораторий, производств и полевые выезды. Программа 

финансируется Правительством Индии и рассчитана на приобщение людей 

со всего мира к опыту самостоятельного развития промышленности Индии и 

обмен достижениями научно-технического прогресса.  
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Студенческая наука и олимпиады 

Страна всегда нуждается в молодых исследователях и созидателях, от-

крывающих для нее новые пути развития науки и техники. 

В 70–80-е годы студенты Куйбышевского политехнического института 

активно участвовали в ежегодном Всесоюзном конкурсе на лучшую научную 

студенческую работу, в выставках экспонатов и натурных моделей электро-

технических устройств. Научно-исследовательские работы студентов, вы-

полненные на кафедре ТОЭ, неоднократно отмечались дипломами Мини-

стерства высшего и среднего специального образования РСФСР, почетными 

грамотами и дипломами КПтИ. 

В 90-е годы руководитель НИРС кафедры доцент К.В. Киреев являлся 

участником городской программы по поддержке одаренной молодежи. Под 

его научным руководством студентами СамГТУ было получено 3 медали и 7 

дипломов на Всероссийских конкурсах «За лучшую научную студенческую 

работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ».  

3 студента стали лауреатами конкурса Академии электротехнических наук 

РФ.  Работа руководителя отмечена Сертификатом администрации г. Самара. 

В 2000-х годах студенты под научным руководством преподавателей 

кафедры «Теоретическая и общая электротехника» ежегодно принимают уча-

стие в I-ом туре научно-технической конференции студентов и магистрантов 

«Дни науки» СамГТУ. Лучшие студенческие доклады (рук. Ю.Н. Коломийцев, 

А.И. Шимаров и др.) неоднократно выходили во II-ой тур НТК и отмечались 

дипломами и грамотами оргкомитета. 

Во многих случаях наличие публика-

ций или сделанных на конференциях докла-

дов является необходимым условием для 

дальнейшего продолжения научной карьеры, 

например, для поступления в аспирантуру. 

За последние пять лет под руково-

дством преподавателей кафедры ТОЭ сту-

дентами СамГТУ отдельно или в соавторстве 

опубликовано более 150 статей и тезисов 

докладов на Международных и Всероссий-

ских конференциях, в других научных изда-

ниях, в том числе журналах по списку ВАК 

при Минобрнауки РФ. 
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С 2014 года на базе кафедры «Теоретическая и общая электротехника» 

ежегодно проводится региональная студенческая научная конференция «Мо-

лодёжь. Первые шаги в науке». Мероприятие в формате ВУЗ-ССУЗ укрепля-

ет профессиональные и научные связи между образовательными учрежде-

ниями Самарской области, предоставляя учащимся проявить свои способно-

сти к научной работе, апробировать результаты исследовательской деятель-

ности, заявить о себе как об исследователях. 

С докладами выступают как студенты СамГТУ, так и учащиеся Чапа-

евского химико-технологического техникума, Самарского авиационного кол-

леджа и Самарского энергетического колледжа. Всего в мероприятии каждый 

год принимают участие 40–55 студентов. 

 

Участники конференции «Молодёжь. Первые шаги в науке»                                       

докладывают свои работы 
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Строгое жюри оценивает студенческие научные доклады 

Призеры, чьи доклады жюри конференции признало лучшими, награж-

даются грамотами и дипломами. По результатам конференции издается 

сборник лучших докладов. Для многих учащихся это первая научная публи-

кация в их жизни, первый шаг в науку. 

 
 

 

Кроме студенческих научных конференций для обеспечения подготовки 

высококвалифицированных кадров в вузах на сегодняшний день вновь стали 

актуальными олимпиады как вид образовательных программ для студентов. 

Сборники трудов конференции  

«Молодёжь. Первые шаги в науке»  
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Кафедрой ТОЭ СамГТУ проводятся традиционные ежегодные студен-

ческие олимпиады по ТОЭ и общей электротехнике. По результатам универ-

ситетского тура формируется команда университета, выезжающая в г. Ива-

ново на Международную студенческую олимпиаду по ТОЭ среди студентов 

электроэнергетических и электротехнических специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение команды СамГТУ на Международной Олимпиаде по ТОЭ                              

(Иваново, 2016 год) 

 

 

 

 

Участие в олимпиадном соревновании создает тот положительный 

имидж вуза, который в настоящее время помогает сотрудничать, привлекать 

инвестиции, показывать свой потенциал. 

Награды, завоеванные командой СамГТУ                                                                                   

на Международных Олимпиадах по ТОЭ 
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Учебно-вспомогательный персонал кафедры ТОЭ 

Бычкова Татьяна Николаевна – ведущий ин-

женер, секретарь кафедры. 

Работает в Куйбышевском политехническом ин-

ституте (СамГТУ) с 1975 года. Начинала с должности 

старшего лаборанта кафедры ТОЭ.  

В 1980 году окончила КПтИ по специальности 

«Электрические машины и аппараты» и была переведе-

на на должность инженера.  

При образовании кафедры ЭиЭ (ЭИПО) перешла 

на новую кафедру. 

С 2009 года вновь работает на кафедре ТОЭ. 

 
Баранов Юрий Николаевич – ведущий инженер 

кафедры. 

Работает в Куйбышевском политехническом ин-

ституте (СамГТУ) с 1975 года. Начинал с должности  

лаборанта кафедры ТОЭ.  

В 1980 году окончил Куйбышевский политехни-

ческий институт по специальности «Электрические ма-

шины и аппараты» и был переведен на должность ин-

женера, а с 1983 года – заведующего лабораторией ка-

федры ЭиЭ (ЭИПО). 

С 2009 года работает на кафедре ТОЭ ведущим инженером. 

 

Кузнецова Ольга Владимировна – ведущий 

инженер кафедры. 

В 1969 году окончила Куйбышевский политехни-

ческий институт по специальности «Информационно-

измерительная техника». Трудовую деятельность начи-

нала в космической отрасли. 

Работает в Самарском государственном техниче-

ском университете с 2002 года.  

С 2009 года работает на кафедре ТОЭ ведущим 

инженером. 

 



115 
 

Колесникова Елена Николаевна – ведущий ин-

женер кафедры. 

Окончила Куйбышевский плановый институт в 

1983 году. Работала экономистом на заводе им. Мас-

ленникова.  

В Самарском государственном техническом уни-

верситете работает с 1994 года. Сначала на кафедре 

ЭИПО (старший лаборант, инженер). С 2009 работает 

на кафедре ТОЭ (инженер, ведущий инженер). 

 

 

Петровская Людмила Ивановна – инженер ка-

федры. 

Окончила Куйбышевский политехнический ин-

ститут в 1973 году. 

Работает на кафедре ТОЭ Самарского государст-

венного технического университета с 1993 года. 

 

 

Шабанова Валентина Александровна – стар-

ший лаборант кафедры. 

Окончила Душанбинский институт культуры в 

1973 году. 

Работает на кафедре ТОЭ Самарского государст-

венного технического университета с 2012 года.  

 

 

Захаров Юрий Николаевич – зав. лабораторией. 

Окончил Куйбышевский политехнический инсти-

тут в 1971 году. После учебы работал на 4ГПЗ инжене-

ром-конструктором электрооборудования станков, на-

чальником конструкторского отдела станкостроения,  

главным энергетиком СПК «ШАР». Работал заместите-

лем главного энергетика Чагодощенского стеклозавода. 

 На кафедре ТОЭ Самарского государственного 

технического университета работал в 2013-2018 годы.   
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Послесловие 

 

 
 

Заведующий кафедрой ТОЭ, д.т.н., профессор В.Н. Козловский 

На протяжении 85 лет кафедра «Теоретическая и общая электротехни-

ка» участвует в подготовке инженерных и научных кадров для нашей страны, 

её сотрудники выполняют актуальные научно-исследовательские работы, 

участвуют в региональных комплексных программах экономического и тех-

нического развития.  

Коллектив кафедры продолжает работать над совершенствованием 

учебного процесса, издает учебно-методические пособия, активно занимается 

научными исследованиями в приоритетных направлениях развития и береж-

но хранит лучшие традиции, заложенные основателями Самарской научно-

педагогической школы электротехники. 

Коллектив кафедры уверенно смотрит в будущее и выражает надежду, 

что нынешние студенты и будущие выпускники университета, плодотворно 

используя полученные на кафедре знания, внесут весомый вклад в развитие 

отечественной электротехники и электроэнергетики, достойно пополнят ин-

женерный корпус нашей страны. 
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Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал                                               

кафедры ТОЭ (2018 год) 

Нижний ряд, слева направо: Кузнецова О.В., Шабанова В.А, Петровская Л.И.,                               

Новикова А.П., Козловский В.Н., Галимова А.А., Бычкова Т.Н.,                                                            

Колесникова Е.Н., Стрижакова Е.В., Льноградская О.И.   

Верхний ряд, слева направо: Шакурский М.В., Сорокин А.Г., Яковлев В.Ф.,                                            

Киреев К.В., Захаров Ю.Н., Баранов Ю.Н., Шимаров А.И., Грачев П.Ю. 
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Краткие сведения о 85-летней истории кафедры     

«Теоретическая и общая электротехника» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический универси-

тет», ее создании, становлении и развитии в составе 

факультета, института и университета. 

Даны исторические и автобиографические сведения о 

заведующих кафедрой и научно-педагогических коллек-

тивах электротехников разных поколений. Изложена 

хронология важнейших событий. Приведены воспоми-

нания преподавателей кафедры. 


