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Кунин Владимир Николаевич (24.04.1931) 

 
Доктор физико-математических наук (1968), профессор.  

В 1953 г. окончил автотракторный факультет Челябинского политехнического 
института. 

В 1953–54 гг. работал на Челябинском тракторном заводе, затем до 1959 г. 
вел преподавательскую деятельность в Челябинском институте механизации и 
электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ), сейчас Институт агроинженерии 
Южно-Уральского аграрного университета (ИАИ ЮУрГАУ). 

В 1963 г. утвержден в звании доцента кафедры прикладной аэродинамики Челябинского 
политехнического института. Заведовал кафедрой физики ЧПИ (1962–1971). Под его руководством за 
период работы в ЧПИ подготовлено 18 кандидатских диссертаций. 

Тема научных исследований – изменение физических процессов в электропроводной среде. Им 
создана сравнительная теория электропроводности сложных систем. Является автором научного 
открытия «Явление накопления электромагнитной энергии плазменным тороидальным вихрем», 
подтвержденного Дипломом Международной академии авторов научных открытий и изобретений. Автор 
более 150 научных публикаций.  

С 1971 г. В.Н. Кунин преподает во Владимирском государственном университете на кафедре 
общей и прикладной физики, которую возглавлял с 1971 по 2007 гг.  
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