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Волович Георгий Иосифович (30.04.1946)   
 

Доктор технических наук (1990), профессор кафедры систем 
управления (2011) факультета компьютерных технологий, 
управления и радиотехники, член-корреспондент Российской 
академии электротехнических наук, мастер спорта по 
ориентированию.  

Окончил Челябинский политехнический институт (1969), 
инженер-приборостроитель. 

В ЮУрГУ работает с 1969 г. В 1985–88 гг. – директор 
Миасского филиала ЧПИ. С 2001 по 2006 гг. – заведовал кафедрой 
электротехники.  

Научные интересы: системы управления вентильными 
преобразователями и цифровые измерительные приборы. 
Разработал системы управления стабилизированными 
выпрямителями для стартовых комплексов ракетной техники, 
которые выпускались серийно Московским прожекторным заводом.  

Организовал научно-производственное предприятие «Челэнергоприбор», на котором 
разработаны и серийно выпускаются измерительные приборы для контроля параметров оборудования 
электрических подстанций, предприятий черной и цветной металлургии. Из них восемь типов приборов 
сертифицированы Росстандартом и внесены в Госреестр средств измерений, микроомметр ИКС-5 стал 
лауреатом конкурса «Лучший отечественный измерительный прибор 2001», а вольтамперфазометр 
ВФМ-2 –«Лучший отечественный измерительный прибор 2010 года».  

Автор свыше 150 научных работ, четырех монографий, 10 учебных пособий и 25 авторских 
свидетельств, а также двух патентов на полезные модели. Подготовил двух кандидатов наук. 

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» (2002). Награжден Почетной грамотой 
Министерства образования РФ (2003). 
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