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Лифанов Владимир Александрович (18.03.1922 – 2011) 
 

Кандидат технических наук (1956), профессор (1979) кафедры 
электромеханики и электромеханических систем энергетического 
факультета ЧПИ–ЧГТУ–ЮУрГУ. Участник Великой Отечественной 
войны. Трудился в ЧПИ с 1956 по 2011 (55 лет). 

Родился 18 марта 1922 г. в селе Танайково Горьковской 
области. По окончании школы в 1940 г. призван на военную службу в 
учебный электротехнический отряд Краснознаменного Балтийского 
флота. Там до июня 1941 г. учился на корабельного электрика. В 
октябре 1941 г. Владимир Александрович попал в 7-ю бригаду морской 
пехоты, действующую на Ленинградском фронте в районе г. Колпино. В 
декабре при восстановлении линии связи исходных позиций с 
корректировочным пунктом артиллерийской установки Лифанова 
тяжело ранило. За участие в этой боевой операции Владимира 
Александровича наградили орденом Отечественной войны I степени. 
До апреля 1942 г. он находился на излечении в госпитале. Затем стал старшиной группы электриков на 
плавучем доке в Кронштадте. Плавдок № 508 являлся единственным объектом, обеспечивающим 
восстановление боевых кораблей. Владимир Александрович прослужил на этом доке вплоть до 
демобилизации в сентябре 1946 г. За успешное выполнение заданий награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». После демобилизации Владимир Александрович с сентября 
1946 г. до февраля 1953 г. – студент Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова 
(Ленина). С отличием окончив институт, Владимир Александрович получил премию имени академика В.В. 
Петрова за лучший дипломный проект в области электротехники. Работал на кафедре электрических 
машин, а с июля 1952 г. по февраль 1956 г. учился в аспирантуре. По направлению в апреле 1956 г. 
прибыл в Челябинский политехнический институт. В феврале того же года защитил кандидатскую 
диссертацию, получил ученое звание доцента.  

Это время становления и развития кафедры: создавались лабораторные стенды, учебные и 
методические пособия, решался сложный кадровый вопрос. Тогда на кафедре проявилась творческая 
активность Владимира Александровича, умение учить, воспитывать. Лифанов дважды заведовал 
кафедрой «Электрические машины», затем – «Электромеханика и электромеханические машины» (с 
1958-го по 1975 г. и с 1980-го по 1990 г.).  

В декабре 1979 г. Высшая аттестационная комиссия утвердила его в ученом звании профессора.  

В середине 1960-х годов в Челябинской области начинают интенсивно развиваться предприятия 
электротехнического профиля (Челябинский завод электрических машин, электротехнический завод 
«Миассэлектроаппарат», НПО «Электромеханика»), которые были ориентированы на разработку и 
производство электромеханических устройств малой мощности для систем автоматики и бытовой 
техники. В результате под руководством кандидата технических наук, доцента В.А. Лифанова на кафедре 
начала формироваться научная школа по направлению «Теория и методы проектирования 
электрических машин систем автоматики». Первые научные работы были посвящены исследованию 
вибрационного состояния и разработке методов расчета существующих конструкций электродвигателей 
для гироскопических приборов. 

Сегодня развитие научной школы в направлении создания теории и методов проектирования 
дискретных систем с вентильными электродвигателями осуществляется под руководством ученика В.А. 
Лифанова, заведующего кафедрой, доктора технических наук, профессора С.Г. Воронина. 

Профессор Лифанов активно занимался общественной работой: секретарь партбюро, 
энергетического факультета, член парткома Челябинского политехнического института. 

Автор более 100 научных публикаций, получены 6 авторских свидетельств; руководил 
подготовкой 15 кандидатских диссертаций.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2006) и другими наградами. 
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