
3.2. Электротехнический факультет 

История электротехнического факультета началась в 1951 г. Тогда 

приказом директора Куйбышевского Индустриального института профессора 

Н.П. Воскобойникова на вечернее отделение Тольяттинского филиала из 

числа строителей было зачислено 57 первых студентов, в том числе и на 

специальность «Электрические станции, сети и системы». Учеба началась 

сразу на двух курсах. На 1 курсе учились студенты, успешно сдавшие 

вступительные экзамены, на 2 курсе те, кто раньше учился в других вузах. 

Среди первых студентов вечернего филиала были М.А. Дубровин, 

работавший диспетчером-электриком в Куйбышевгидрострое, и 

П.И.Петунии – связист в той же организации. Позже М.А. Дубровин стал 

деканом факультета и проработал на кафедре «Теоретические основы 

электротехники» до сентября 2006 г. П.И. Петунин спустя несколько лет 

защитил кандидатскую диссертацию и работал доцентом кафедры 

«Электрических дисциплин». В 1956 г. состоялся первый выпуск инженеров-

электриков Ставропольского филиала Куйбышевского индустриального 

института. В 1961 г. был создан химико-электротехнический факультет. 

Начинался факультет с одной кафедры «Электротехнических дисциплин». 

Одним из первых заведующих был доцент А.В. Кошлев. В 1964 г. был создан 

Электротехнический факультет. На базе кафедры «Электротехнических 

дисциплин» были созданы три: «Теоретические основы электротехники» 

(заведующий доцент А.В. Кошлев), «Электроснабжение промышленных 

предприятий» (заведующий к.т.н., доцент Ф.Ф. Ханов) и «Электрические 

машины и аппараты» (заведующий к.т.н., доцент М.А. Дубровин). В 1972 г. 

на факультете была создана кафедра «Автотракторное электрооборудование» 

(заведующий к.т.н., доцент Р.Б. Гончаренко). 

Первым деканом ЭТФ с момента создания факультета стал старший 

преподаватель кафедры «Высшая математика» В.Л. Бондарев, много 

сделавший для становления факультета. Он обладал настойчивостью, 



выдержкой, много времени отдавал проблемам студенческого быта и отдыха. 

Его дотошность, цепкая память, доброжелательность и вместе  с тем 

требовательность были знакомы всем преподавателям и едва ли не каждому 

студенту факультета. «Электрики должны быть самыми интеллигентными 

людьми в институте, это должно быть результатом их учебы на факультете, 

сущностью их ответственной профессии», - этот девиз В.Л. Бондарева 

закрепился на факультете и поддерживается сегодня.  

В 1974 г. на посту декана факультета трудился доцент, к.т.н. М.А. 

Дубровин. С 1975 г. и последующие 13 лет – доцент Г.В. Подейко. 

Электротехнический факультет стал крупнейшим факультетом ТПИ. 

Кроме специальных кафедр в его состав вошли кафедра «Высшей 

математики», «Физики», «Иностранных языков». Кафедры физики и высшей 

математики содействовали росту уровня физико-математической подготовки 

инженеров-электриков. С помощью кафедры иностранных языков было 

организовано чтение некоторых «параллельных» лекционных курсов 

(«Электрические аппараты», «Электроматериалы») на английском языке. 

Преподаватели и студенты ЭТФ выезжали для чтения лекций и стажировки в 

зарубежные учебные заведения США, Великобритании, Австралии и др. 

стран. 

В 1976 г. специальность « Электрические машины и аппараты» была 

разделена на две специальности. Произошло соответствующее разделение 

кафедр. Были созданы кафедра «Электрические машины» (заведующий 

к.т.н., доцент, ныне д.т.н., профессор, И. А. Милорадов) и «Электрические 

аппараты» (заведующий – к.т.н., доцент, ныне д.т.н., профессор В.В. 

Ивашин). С развитием факультета кафедра «Электрические аппараты» была 

преобразована в 1986 г. в кафедру «Промышленная электроника», которая 

стала готовить инженеров по электронной технике. В 1988 г. кафедра 

«Электрические машины» была переименована в  «Электромеханика» в связи 

с соответствующим переименованием специальности решением Минвуза 

СССР.  



 В 1986 г. ЭТФ переехал  в новое девятиэтажное здание, условия для 

деятельности и развития факультета существенно улучшились. В 1987 г., 

благодаря усилиям декана ЭТФ доцент Г.В. Подейко, в состав факультета 

вошла кафедра «Автоматизации машиностроения». 

В 1988 г. деканом факультета стал его выпускник к.т.н., доцент, ныне 

д.т.н., профессор, Н.П. Бахарев. В 1990 - 1994 гг. во главе факультета был 

к.т.н., доцент А.Д. Немцев. В 1995 г. деканом факультета стал выпускник 

к.т.н., доцент В.А. Медведев.  

Новейшая история факультета началась в 2001 г. К моменту создания 

ТГУ электротехнический факультет Тольяттинского политехнического 

института – являлся одним из самых больших факультетов. В его стенах 

обучалось свыше 1000 студентов, ежегодный прием составлял 250 

абитуриентов. По всем специальностям осуществлялась подготовка 

аспирантов. Продолжалось проведение научно-исследовательских работ по 

договорам с городскими предприятиями. В 2003 г. факультет возглавил его 

выпускник к.т.н., доцент В.А. Шаповалов. 

На сегодняшний день факультет остается одним из престижных в ТГУ. 

Конкурс на специальности ЭТФ остается одним из самых высоких в 

университете среди технических инженерных специальностей. В составе 

факультета действует три выпускающие кафедры: «Промышленная 

электроника», «Электроснабжение и электротехника», 

«Электрооборудование автомобилей и электромеханика». В 2008 г. была 

открыта  базовая кафедра «Электрофизика» при Научно-техническом центре 

физики Российского Федерального ядерного центра ВНИИ 

экспериментальной физики г. Сарова. 

Выпускающие кафедры ведут подготовку специалистов по трем 

направлениям бакалавриата и пяти специальностям. Обучение проводится по 

очной и заочной формам обучения. Производится набор студентов на 

сокращенное обучение после техникумов и колледжей. Имеются 

представительства в городах Сызрань и Жигулевск, где ведётся обучение по 



специальности «Промышленная электроника». Осуществляется подготовка 

аспирантов и соискателей. 

Кадровый состав факультета – это более 50-ти преподавателей (15% 

ППС имеют ученую степень доктора наук, 60%- кандидата наук). 

Миссия Электротехнического факультета заключается в 

осуществлении образовательной, научной и социально-культурной 

деятельности по подготовке инженеров нового поколения, способных взять 

на себя ответственность за будущее города.  

За последние 3 года созданы и действуют экспериментальные 

площадки: 

• Новые технологии обучения по курсам «ТОЭ» для студентов 

специальностей ЭТФ и «Электротехника» для студентов других 

специальностей. Назначение технологий – управлять самостоятельной 

работой студентов через создание электронных учебно-методических 

комплексов. 

• Практико-ориентированное образование. Задача – сформировать 

профессиональные компетенции студентов в условиях реально 

приближенных к производству. 

• Кредитно-модульная система подготовки. Назначение – 

обеспечить мобильность студентов путем формирования прозрачности 

системы требований к студентам в соответствии с документами по 

Болонскому процессу. 

На  факультете приобретено новое современное оборудование для 10 

учебных лабораторий на общую сумму 4 миллиона 275 тысяч рублей. 

Созданы новые лаборатории: «Информационно-измерительные системы 

автомобилей», «Офисная электроника», «Управление качеством 

электроэнергии», «Моделирование электрических систем». 

В рамках целевой подготовки студентов по заявкам предприятий на 

факультете ведётся работа с представителями работодателей по привлечению 

ведущих специалистов предприятий к обучению студентов, к оценке 



качества образовательных программ и подготовки выпускников, а также к 

выработке требований к образовательным программам. 

Ведущие специалисты предприятий проводят лекционные и 

практические занятия со студентами, как в стенах факультета, так и на 

заводских и производственных базах. А.А. Романов, к.т.н., профессор, 

главный эксперт филиала «РусГидро – Жигулевская ГЭС», - на площадях 

«Жигулевской ГЭС»; А.Б.Кулешов, доцент, зам.директора ЗАО «Квант» - в 

подразделениях «Горэлектросеть».  

В 2008 г. в рамках практико-ориентированного обучения введено 

сквозное курсовое проектирование по курсу «Электроэнергетика».  

Электротехнический факультет 2-3 раза в год проводит круглые столы 

с директорами и главными инженерами предприятий города и региона по 

обслуживанию образовательных программ и качества подготовки студентов. 

Так, в 2004 г. факультет принял участие в организации Всероссийской 

научно-технической конференции с международным участием 

«Современные тенденции развития автомобилестроения в России».  в 2007 г. 

Круглый стол «Энергетическая елка» собрал около 20 представителей 

работодателей. В 2009 г. факультет получил международное признание, 

подтвержденное комитетом по качеству инженерного образования. 

Факультету вручен сертификат, который позволяет выпускникам 

специальности «Электроснабжение» трудоустроиться на зарубежных 

предприятиях без дополнительного тестирования и обучения. 

Помимо образовательной деятельности на электротехническом 

факультете активно ведется научная работа. Объемы НИР и НИОКР только в 

2008 г. составили более 18 миллионов рублей. Преподаватели факультета 

участвуют в научной работе, привлекают к данной работе студентов и 

аспирантов. 

На факультете действуют; 

• Научно-исследовательский отдел, занимающийся разработкой и 

созданием микропроцессорных средств контроля точности изготовления  



деталей (руководитель к.т.н. А.Г.Решетов). Результаты разработки внедрены 

в производствах ОАО «АВТОВАЗ»; 

• Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование 

электрофизических процессов» (научный руководитель к.т.н., доцент В.В. 

Вахнина), занимающаяся численным и экспериментальным моделированием 

функционирования сложных электроэнергетические системы для РФЯЦ 

ВНИИЭФ г. Саров  

• Научно-исследовательская лаборатория «Автомобильная 

электроника», разрабатывающая диагностические комплексы по контролю 

исправности электрооборудования автомобилей (руководитель к.т.н. Ю.О. 

Петинов), данный комплекс внедрен на главном конвейере ОАО 

«АВТОВАЗ»; 

• Научно-исследовательская лаборатория «Светотехника», 

занимающаяся разработкой светильников нового поколения, а также 

проектированием электроснабжения производственных помещений 

(руководитель к.т.н., профессор О.В. Петинов); 

• Центр энергосбережения, который проводит энергетическое 

обследование предприятий и учреждений города и разрабатывает 

комплексные программы энергосбережения (руководитель к.т.н., доцент С.В. 

Шаповалов). 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется также в 

студенческом конструкторском бюро «Автоэлектроника» (руководитель А.В. 

Шамов) и научно-производственном кооперативе «Электра» (руководитель 

А.Д. Николаев). В каждом подразделении проходят обучение по 5-10 

студентов старших курсов ежегодно, под руководством преподавателей они 

занимаются разработкой и изготовлением стендов и учебно-лабораторных 

комплексов по автомобильной и промышленной электронике. Целью данной 

работы является вовлечение студентов в научную работу, практическое 

закрепление знаний, формирование профессиональных компетенций. 



Результаты научной работы студентов неоднократно 

демонстрировались на выставках, конференциях и семинарах, 

подтверждались победами на конкурсах различного уровня. В 2010 г. 

дипломный проект выпускницы кафедры  «Электроснабжение и 

электротехника» Е. Бычининой (руководитель - старший преподаватель 

кафедры О.В. Самолина) был признан победителем Всероссийского конкурса 

выпускных квалификационных работ (г. Москва) по специальности 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений». Дипломный проект но специальности «Электромеханика» 

студента А. Жукова (руководитель к.т.н.. доцент В.Л. Денисов), защищенный 

на английской языке, занял 1 место в конкурсе выпускных 

квалификационных работ ТГУ, а его научная разработка удостоена 

государственной премии Президента Российской Федерации поддержки 

талантливой молодёжи. Лучшим студентам факультета присуждаются 

именные стипендии (стипендия в честь 50-летия Волжской ГЭС, стипендия 

Безака). 

Большое внимание на факультете уделяется внеучебной деятельности 

студентов. Каждый студент может проявить свои творческие способности и 

таланты на традиционных университетских праздниках. Студенты 

факультета занимаются в хоровом кружке, участвуют в играх брейн – ринга, 

экономической игре «Дельта» в спортивных мероприятиях. Среди студентов 

факультета есть победители университетских, городских, областных, 

всероссийских соревнований по различным видам спорта: А. Мазуров, 

мастер спорта-каратэ, Н. Сардов, кандидат в мастера спорта (парусный 

спорт), В. Зуев, кандидат в мастера спорта (спортивное ориентирование), С. 

Ерин, кандидат в мастера спорта (каратэ). Студенты ЭТФ ежегодно являются 

покорителями Эльбруса, участниками жигулевской кругосветки, а также 

Захаровского  и Грушинского фестивалей. 



3.2.1. Кафедра «Электроснабжение и электротехника» 

17 сентября 1961 г. был открыт химико-электротехнический факультет 

ТПИ. В его составе была организована кафедра электротехнических 

дисциплин. Первыми заведующими кафедрой были П.Ф. Кузнецов, доцент 

А.В. Кошлев. 

В 1967 г. в состав электротехнического факультета Тольяттинского 

политехнического института вошла кафедра «Электроснабжение 

промышленных предприятий», созданная на базе кафедры 

электротехнических дисциплин, заведующим кафедрой стал доцент Ф.Ф. 

Ханов. В разное время кафедрой руководили к.т.н., доцент Г.В. Воробьев 

(1982-1988 гг.), д.т.н., профессор В.М. Салтыков(1989-2005 гг.).  

С 2005 г. кафедрой руководит кандидат технических наук, доцент В.В. 

Вахнина. Преподавательский состав кафедры сегодня - это четыре доктора 

технических наук, десять кандидатов технических наук, а также молодые, 

талантливые преподаватели и аспиранты. На площадях кафедры 

расположены современные специализированные лаборатории: 

«Моделирование электрических систем», «Внутризаводское 

электроснабжение и режимы», «Релейная защита, автоматизация и 

управление СЭС», «Преобразовательные установки», «Техника высоких 

напряжений», «Управление качеством электроэнергии», 

«Энергосбережение» и др. 

В 2009 г. образовательной программе подготовки дипломированных 

специалистов по специальности «Электроснабжение» присвоен европейский 

знак качества EUR-ACE. 

На базе кафедры созданы научно-исследовательская лаборатория 

«Моделирование электрофизических процессов» (научный руководитель 

к.т.н., доцент В.В. Вахнина), Центр энергосбережения (научный 

руководитель к.т.н., доцент С.В. Шаповалов). 

Основными научными направлениями кафедры «Электроснабжение и 

электротехника» являются: 



•Моделирование сложных электрических систем (к.т.н., доцент В.В. 

Вахнина); 

•Надежность систем электроснабжения (д.т.н., профессор А.А. 

Гришкевич); 

•Рационализация, автоматизация, компьютеризация режимов 

электропотребления (к.т.н., доцент В.В. Сенько); 

•Прогнозирование электропотребления (к.т.н., доцент В.В. Вахнина); 

•Цифровые аналоговые генераторные преобразования повышенной 

чувствительности (д.т.н., профессор В.К. Шакурский); 

•Логико-алгебраическое моделирование полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии (д.т.н., профессор А.А. Кувшинов); 

•Энергоменеджмент и энергосберегающие технологии (к.т.н., доцент 

С.В. Шаповалов). 

Сотрудники кафедры принимали участие в программе МО РФ 

«Энергосбережение в высших учебных заведениях», в Целевой программе 

развития малой энергетики Самарской области. Подписаны договоры о 

взаимном сотрудничестве с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС - ПМЭС Волги», 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров Нижегородской обл.), ООО 

«Тольяттинский трансформатор». 

На базе кафедры проводится Международная научно-техническая 

конференция «Проблемы электротехники, электроэнергетики и 

электротехнологии». В 2004 и 2007 гг. в ее работе приняли участие более 100 

ведущих ученых и практиков России и зарубежья. Также на базе кафедры 

проводится Международная научно-техническая конференция 

«Энергоэффективность и энергобезопасность производственных процессов» 

(2007, 2009, планируется в 2012 г.). 

Студенты кафедры принимают активное участие в научно-

исследовательской работе по тематике кафедры, в хоздоговорных работах 

научно-исследовательской лаборатории «Моделирование электрофизических 

процессов», в международных, всероссийских и региональных студенческих 



научно-исследовательских конференциях, олимпиадах, конкурсах на лучшую 

научную и выпускную работу, где занимают призовые места. 

В 2005 г. студент 5 курса Р. Томкин получил золотую медаль в 

Открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов РФ по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. В 2006 г. студент 4 

курса Д. Кретов был награжден диплом II степени на III Международном 

студенческом форуме «Образование, наука, производство» в г. Белгороде. 

С 2007 г. на кафедре проводится Международная научно-техническая 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Энегоэффективность и 

энергобезопасность производственных процессов», в которой принимают 

участие студенты, магистранты и аспиранты из Тольятти, Самары, Казани, 

Саратова, Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Челябинска, Якутска, 

Новосибирска, Харькова и других городов России и Зарубежья. 

В 2008 г. студенты 5 курса кафедры А. Козуб и Д. Спиридонов 

награждены дипломом II степени на III Молодежной научной конференции 

«Тинчуринские чтения», г. Казань. В 2009 г. студенту 4 курса А. Лапаеву  

присуждена именная стипендия ООО «Газпром трансгаз Самара». 

В 2010 г. за высокий научный уровень представленного доклада на V 

Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» 

(г. Казань, КГЭУ) награждены дипломом I степени магистрант М. Макеев, 

дипломом II степени - магистрант В. Кузнецов. Неоднократно студенты 

кафедры занимали призовые места во Всероссийской студенческой 

олимпиаде «Электроснабжение». Ежегодно лучшие студенты становятся 

обладателями именной стипендии, утвержденной ОАО «Предприятие 

Тольяттикабель». 

В рамках образовательной программы студенты кафедры 

«Электроснабжение и электротехника» проходят учебную 

(ознакомительную), производственную и преддипломную практики на 

предприятиях г.о. Тольятти и Самарской области: в филиале ОАО «МРСК 

Волги» - «Самарские распределительные сети» - Жигулевское ПО, в филиале 



ОАО «РусГидро - «Жигулевская ГЭС», ОАО «ФСК» - Самарские 

распределительные сети, ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания», 

ЗАО «Жигулевские стройматериалы», ОАО «Тольяттинская ТЭЦ», ТЭЦ 

ВАЗа, ОАО «Электросеть», МУП «ПО КХ» г. Тольятти, ОАО 

«КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот» и др. 

«Электроснабжение и электротехника» - единственная в г. Тольятти 

кафедра, готовящая специалистов для работы в энергетической отрасли. 



3.2.2. Кафедра «Электрооборудование автомобилей и электромеханика» 

В сентябре 1972 г. по приказу № 807 от 9 октября 1972 г. была создана 

одна из старейших кафедр ТГУ -  кафедра «Автотракторное 

электрооборудование». 

Первый выпуск на кафедре состоялся в 1973 г. За прошедшие годы 

кафедрой подготовлено более 2000 дипломированных специалистов в 

области электрооборудования транспортных средств, электронных и 

микропроцессорных систем автомобилей. Более 80 выпускников кафедры 

закончили обучение с красными дипломами. Ежегодный прием на кафедру 

составляет более 60 абитуриентов. 

В 1974 - 1976 гг. кафедрой заведовал к.т.н., доцент Р.Б. Гончаренко, в 

1976 - 1981 гг. к.т.н., доцент Л.В. Ложкин, в 1981-1997 гг. к.т.н., профессор 

О.В. Петинов, а с 1997 г. кафедру возглавляет к.т.н., профессор В.В. Ермаков. 

В 2007 г. кафедра путем слияния с кафедрой «Электромеханика» была 

преобразована в кафедру «Электрооборудование автомобилей и 

электромеханика».  

Сегодня кафедра «Электрооборудование автомобилей и 

электромеханика» осуществляет подготовку специалистов по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» по профилям «Электрооборудование 

автомобилей» и «Электромеханика», а также магистров по профилям 

«Электрические и электронные системы наземных транспортных средств» и 

«Общая теория электромеханического преобразования энергии». Объектом 

профессиональной деятельности выпускаемых специалистов является 

электрооборудование автомобилей и промышленных предприятий, его 

проектирование, обслуживание и диагностика, включая микропроцессорные 

и информационно-измерительные системы. Образовательную деятельность 

осуществляет профессорско-преподавательский состав, в котором более 80% 

представителей которого имеют научные степени кандидатов и докторов 

наук. 



Практические навыки будущие инженеры приобретают как в 

оборудованных в соответствии с современными требованиями лабораториях, 

выпускающей кафедры, так и в технических отделах промышленных 

предприятий города, во время производственных практик.  

Основные направления научно-исследовательской работы сотрудников 

кафедры соответствуют профилю подготовки специалистов. Для проведения 

НИР при кафедре действует экспериментальная база в виде НИО-14 

«Автоматические системы контроля» под руководством А.Г. Решетова, НИЛ-

15 «Автомобильная электроника», под руководством Ю.О. Петинова, НИЛ-

16 «Светотехника» под руководством к.т.н., профессора О.В. Петинова, СКБ 

«Автоэлектроника» под руководством доцента А.В. Шамова. В лабораториях 

разрабатываются и изготавливаются элементы автомобильного 

электрооборудования, автомобильные бортовые компьютеры, 

энергосберегающие светильники, учебно-лабораторные комплексы, системы 

активного и послеоперационного контроля для промышленных предприятий 

машиностроительного комплекса. 

В рамках отраслевых программ в лабораториях активно ведется работа 

по созданию систем и приборов диагностики автомобильной электроники. 

Разработаны и внедрены в серийное производство: «Тестер бесперебойности 

искрообразования», «Прибор контроля системы управления автомобильным 

двигателем», «Тестер бесконтактной системы зажигания», «Тестер цифровой 

системы зажигания», многофункциональная система зажигания «ОКТАН», 

«Устройство дистанционного регулирования угла опережения зажигания 

УДР-01». На кафедре проводятся уникальные исследования по применению 

ультразвуковых методов и устройств в изделиях автомобильной и бытовой 

электроники. На основании многолетнего опыта работы усовершенствованы 

схемы коммутаторов систем зажигания, режимы, конструкция, технология 

изготовления. 

Кафедра реализует концепцию университетского образования, 

основанную на единстве учебного процесса и научно-исследовательской 



работы преподавателей, аспирантов и студентов. Многие годы кафедра 

активно участвует в работе Учебно-методического объединения по 

образованию в области энергетики. 

На кафедре созданы условия для развития научно-технического 

творчества студентов. Не менее 50% студентов в тех или иных формах 

привлечены к выполнению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в студенческом научно-производственном 

кооперативе «Электра» и СКБ «Автоэлектроника». Результаты работы 

студентов используются при выполнении дипломного проектирования,  

написании и защите диссертаций, освещаются на ежегодных научно-

технических конференциях. Например, в 2006 г. на Всероссийской выставке 

научно-технического творчества молодежи студент кафедры 

«Электрооборудования автомобилей и электромеханика» И. Волков был 

награжден золотой медалью «За успехи в научно-техническом творчестве», а 

И. Власов - свидетельством за проект «Комплекс лабораторных стендов по 

автомобильной электронике». Некоторые студенты в качестве исполнителей 

принимают участие в выполнении расчетов, подготовке и проведении 

испытаний в рамках госбюджетной и договорной тематики. 



3.2.3. Кафедра «Промышленная электроника»  

В 1976 г. в ТПИ была открыта кафедра «Электрические аппараты». 

Длительное время (1976 - 2002 гг.) кафедрой руководил профессор, д.т.н. 

В.В. Ивашин. По результатам исследований, проводимых под его 

руководством, по созданию нового типа установок для сейсморазведки 

нефтяных и газовых месторождений, было зарегистроировано более 100 

изобретений, опубликованы научные статьи и доклады, защищены более 20 

кандидатских диссертаций. 

Одним из основных направлений научных исследований кафедры стала 

работа по созданию нового типа импульсных преобразователей для 

сейсморазведки нефтяных и газовых месторождений. Были сконструированы 

и внедрены в производство принципиально новые устройства, обладающие 

по сравнению с существовавшими большими техническими и 

экологическими преимуществами.  

В 1975 г. при кафедре была основана научно-исследовательская 

лаборатория виброимпульсной электромагнитной техники НИЛ-6 

«ВИЭМТЕХ». Основные выполненные проекты: 

"ЕНИСЕЙ-СЭМ" – импульсный, электромагнитный наземный 

сейсмоисточник (санный вариант); производитель: ОАО “Геотехноцентр” г. 

Минусинск для ОАО “Хантымансийск-нефтегеофизика”: выпущено более 

200 источников;  

ЕНИСЕЙ-КЭМ" - импульсный, электромагнитный наземный 

сейсмоисточник (колёсный вариант); производитель: ОАО “Геотехноцентр” 

г. Минусинск для ОАО “Хантымансийск-нефтегеофизика” с 1991 по 2004 год 

выпущено более 100 источников;  

"ГЕОТОН" - импульсный, электромагнитный наземный 

сейсмоисточник (санный вариант); разработан и эксплуатируется в 

"Тюменнефтегеофизика" с участием ТГУ;  

"АКВА" - импульсный, электромагнитный сейсмоисточник, 

работающий с поверхности воды; заказчик – "Тюменнефтегеофизика". Это 



новая разработка, в мае 2004 г. проведены полевые испытания совместно с 

"Саратовнефтегеофизика"; 

МАЛОГАБАРИТНЫЕ источники сейсмических сигналов, для 

проведения работ по исследованию ЗМС (зоны малых скоростей) и 

инженерной геофизики; 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРАТОР; первый и единственный в мире 

(по принципу действия); выполнен действующий макет на усилие 150 кг; 

заказчик - "Тюменнефтегеофизика"; 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ УСТАНОВКИ 

КОНТАКТНОЙ СВАРКИ; разработан для сварочного производства. 

Оригинальность и авторство разработок лаборатории под 

руководством д.т.н., профессора В.В. Ивашина подтверждены авторскими 

свидетельствами СССР и патентами РФ. 

В 1986 г. с развитием электротехнического факультета кафедра 

«Электрические аппараты», была преобразована в кафедру «Промышленная 

электроника». В 1994 г. профессору В.В. Ивашину присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки России». В период 2002 - 2003 гг. 

кафедрой заведовал к.т.н. А.М. Слукин; в 2003 - 2005 гг. – к.т.н., доцент В.А. 

Медведев. С 2005 г. заведующим является к.т.н., доцентА.А. Шевцов. 

На сегодняшний день представлены следующие направления и области 

работы сотрудников кафедры: 

• Электромагнитная совместимость полупроводниковых 

преобразователей и других электроустановок; 

• Расчеты электромагнитных и тепловых процессов в установках 

индукционного нагрева; 

• Разработка источников электропитания; 

• Расчеты электромагнитных полей в нелинейных средах; 

• Компьютерное моделирование полупроводниковых систем 

(устройств силовой электроники и систем управления), включая нагрузку. 



Под руководством заведующего кафедрой к.т.н., доцента А.А. Шевцова 

созданы экспериментальные образцы компенсаторов неактивных 

составляющих мощности, позволяющие значительно снижать потребление 

электроэнергии, ведутся работы по созданию моделей бортовой сети нового 

типа для транспортных средств.  

Сотрудники кафедры  активно занимаются научно - исследовательской 

и конструкторской деятельностью, к которой привлекаются и студенческие 

коллективы. Результаты совместных работ неоднократно поощрялись 

медалями и дипломами множества выставок государственного и 

международного масштаба — Всероссийского выставочного центра, «Форум 

ПРОМЭКСПО» (2004 г., участник – к.т.н., доцент А.А. Шевцов), 

Международного салона инноваций и инвестиций (2008 и 2010 гг.; участнки: 

к.т.н., доцент М.В. Позднов, к.т.н., доцент А.В. Прядилов, к.т.н., доцент К.Х. 

Узбеков, к.т.н., доцент В.П. Певчев, д.т.н., профессор А.К. Кудинов, д.т.н., 

профессор В.В.Ивашин) и др. В научно-исследовательской лаборатории 

кафедры проводятся бюджетные и договорные научно-технические 

разработки с объемом финансирования до 3 млн. рублей в год. 

Кафедра «Промышленная электроника» готовит инженеров, 

бакалавров и магистров по электронной технике и технологии по 

направлению «Электроника и микроэлектроника». Специализация 

«Преобразовательная техника» является  основной на кафедре. Она открыта 

по заказу ведущих промышленных предприятий города, готовит инженеров и 

бакалавров электронной техники для работы с современным электронным 

оборудованием, широко использующимся на всех промышленных 

предприятиях, строительных организациях в жилищно-коммунальном 

хозяйстве.  

Основная задача специализации «Офисная электроника» - подготовка 

инженерных кадров для удовлетворения растущих потребностей рынка труда 

в компетентных специалистах в области современных систем безопасности, 

таких как охранно-пожарные сигнализации, видеонаблюдение, системы 



контроля доступа, парковочные системы, интегрированные системы 

безопасности, а так же в квалифицированных инженерах – электронщиках, 

ориентированных на установку, обслуживание и ремонт офисной техники. 

Кафедра обладает развитой учебной лабораторной базой, оснащенной 

современным измерительным оборудованием. В ходе обучения широко 

используются современные методы и технические средства 

мультимедийного представления информации.  

Студенты кафедры проходят практику на крупнейших предприятиях 

города: ОАО «АВТОВАЗ», «Тольяттиазот», «Куйбышевазот», 

«АвтоВАЗагрегат», ООО "Тольяттиннский трансформатор", ООО 

"ТольяттиКаучук" и  предприятиях среднего и малого бизнеса: ЗАО 

"ВАЗинтерСервис", ЗАО НПФ "Мета" и др. По окончании обучения 

желающие выпускники остаются  работать на этих же предприятия. На 

кафедре существует возможность целевой подготовки специалистов для 

работы на ОАО «АВТОВАЗ», для городских фирм по разработке и 

эксплуатации электронных систем.  

Кафедра осуществляет также подготовку и переподготовку по 

программам начального профессионального образования «Монтажник 

оборудования радио - и телефонной связи», «Регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» и «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов».  

Выпускники кафедры востребованы на предприятиях городского 

округа Тольятти (ОАО «Авто ВАЗ», КАТЗ, ТОАЗ, ИНФОЛАДА, АИСТ и 

других), работают в мэрии г.о. Тольятти, в администрации УЖКХ, в 

банковских структурах (ВТБ, АвтоВазбанк, ФИА-банк и других), в 

подразделениях МВД, ГИБДД, в отделах вневедомственной охраны в 

частных охранных предприятиях, а так же в частных фирмах.   
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