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Губарев Александр Васильевич (р. 22.01.1958)  
 

Кандидат технических наук (1990), доцент автотракторного 
факультета Политехнического института ЮУрГУ (по 2016), 
начальник Отдела формирования контингента студентов.  

Родился 22 января 1958 в Нижнем Тагиле Свердловской 
области. В 1980 с отличием окончил ЧПИ по специальности «ДВС» 
и был оставлен в институте. Работал в ОНИЛ «Транспортные 
дизели» инженером-исследователем, руководителем группы 
расчетных исследований по дизелям типов 2-В и 2В. Внес 
существенный вклад в создание стендов и проведение 
экспериментальных исследований по этим двигателям. Участвовал 
в разработке и внедрении способа динамического наддува на 
танковом дизеле В-55. В 1990 успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. Ученое звание доцента получено в 1992. С 1992 по 
2016 работал на кафедре автомобилей автотракторного 
факультета ЮУрГУ. С 2002 является ответственным секретарем 
приемной комиссии ЮУрГУ. Под его руководством и при 
непосредственном участии создана и внедрена перспективная 
схема приема в вуз, основанная на результатах единого государственного экзамена, одновременного 
участия абитуриентов в нескольких конкурсах, максимальной гласности при подведении итогов конкурса 
с помощью компьютерных программ, полной автоматизации документооборота.  

Научная работа посвящена силовым установкам специальной транспортной техники, способам 
повышения мощности за счет интенсификации процессов топливоподачи и газообмена. Проводит 
сложные экспертизы дорожно-транспортных происшествий, требующие численного моделирования 
перемещения автомобилей в процессе столкновения и свободного неустановившегося движения после 
столкновения.  

Автор около 60 печатных работ, в т. ч. 21 учебных и методических пособий, 2 авторских 
свидетельств на изобретения, которые внедрены в производство. 

Награжден Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ (2004, 2005), премией 
Законодательного Собрания Челябинской области (2006), памятной медалью Федерации космонавтики 
России им. академика В.П. Макеева (2011). Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (2010). 
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