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Хусаинов Шамиль Нагимович (р. 26.08.1937) 
 

Доктор технических наук (1998), профессор (1999) кафедры 
теоретических основ электротехники энергетического факультета 
Политехнического института ЮУрГУ.  

Родился 26 августа 1937 в Челябинске. Закончил среднюю 
школу № 30 в 1955. Окончил энергетический факультет ЧПИ (1960; 
специальность «Электрические станции, сети и системы»), аспирантуру 
Московского авиационного института (1963–1966). Кандидатскую 
диссертацию защитил в МАИ в марте 1968. Работал старшим 
инженером в конструкторско-технологическом бюро управления 
автотранспорта Челябинского совнархоза. С июля 1961 на кафедре 
теоретических основ электротехники ЧПИ: ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель (1966), доцент (1969). Докторскую диссертацию 
защитил в Московском энергетическом институте (1998), профессор 
(1999), заведующий кафедрой теоретических основ электротехники 
(2001–2006); с 2007, после объединения кафедр СЭС и ТОЭ – профессор. Работал референтом в 
ВИНИТИ АН СССР (1965–1968). 

Разработал новые принципы построения теории электрических схем с многополюсными 
элементами, предложил новые методы расчета, в т. ч. группу методов главных величин. Показал 
возможности использования разработанной теории в области преобразовательной техники, расчета 
режимов энергосистем. Внедрил компьютерные технологии в практику учебного процесса, разработал 
ряд учебных компьютерных программ.  

Автор более 100 научных публикаций, в т. ч. монографии, и около 20 учебных пособий. Соавтор 
приложения, главы и раздела базового вузовского учебника «Теоретические основы электротехники» 
(Г.И. Атабекова). По этому же предмету под редакцией Хусаинова Ш.Н. опубликовано пособие под 
грифом НМС по электротехнике и электронике Минобразования и науки РФ (2009).  

Почетный работник Высшего профессионального образования РФ (2002). 
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