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26 июня 2018 г. 90-летие Павла Александровича Зубцова
Зубцов Павел Александрович (р. 26.06.1928)
Кандидат технических наук (1955), доцент (1957). Первый
заведующий кафедрой электроизмерительной техники (с 1964 –
информационно-измерительной
техники)
приборостроительного
факультета ЧПИ (1960–1976), в вузе с 1955 по 2003 гг. Входил в
состав научно-методического совета Министерства высшего и
среднего
специального
образования
по
информационноизмерительной технике.
Павел Александрович Зубцов родился 26 июня 1928 года в
селе Быково Шипуновского района Алтайского края. В 1936 году
поступил в школу и в 1946 году окончил ее с серебряной медалью. В
сентябре 1946 году поступил на электромеханический факультет
Ленинградского политехнического института (ЛПИ), который окончил
в феврале 1952 года по специальности «Электрические машины». С
мая по сентябрь 1952 года работал младшим научным сотрудником
на кафедре электрических машин ЛПИ, с октября зачислен аспирантом. В 1955 г. защитил кандидатскую
диссертацию, посвященную исследованию асинхронного тахогенератора, и по распределению был
направлен на кафедру электрических машин и аппаратов энергетического факультета ЧПИ, где работал
до 1960 года в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1957 присвоено ученое
звание доцента.
В 1960 году приказом ректора № 277 была создана выпускающая кафедра электроизмерительной
техники (ЭЛИТ) в состав которой вошли: к. т. н. П.А. Зубцов (заведующий кафедрой), старший
преподаватель А.В. Морозова, старший
лаборант М.Г. Майгур. Основная работа по
созданию учебно-лабораторной базы в этот
период выполнялась П.А. Зубцовым и А.В.
Морозовой. Заведовал кафедрой по 1976 год.
Работал в вузе до 2003 года доцентом
кафедры
информационно-измерительной
техники.
Под
его
научным
руководством
защищены 3 кандидатские диссертации.
Подготовил и читал лекции по 7
дисциплинам, издал более 15 учебных
пособий; имеет 15 авторских свидетельств.
Награжден нагрудным знаком «За
отличные успехи в работе в области высшего
образования СССР».
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