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Бухтояров Василий Федорович (1936)  
 

Доктор технических наук (1994), профессор (1997) кафедры 
безопасности жизнедеятельности механико-технологического 
факультета. Член-корреспондент Академии электротехнических наук РФ 
(1995), действительный член Русской академии наук и искусств (2005), 
действительный член Российской академии естествознания (РАЕ) – 
Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов 
(2013), федеральный эксперт научно-технической сферы (1998). Член 
экспертно-консультационного совета при Институте развития города (с 
2001 г., Челябинск). Член диссертационного совета при ЮУрГУ и член 
редколлегии теоретического и научно-практического журнала 
«Электробезопасность» (с 1994 г.). 

В 1959 г окончил с отличием Челябинский политехнический 
институт по специальности «Электрические станции, сети и системы». 
Инженер, мастер, начальник электротехнической лаборатории (1959–
1964), доцент, заведующий кафедрой, проректор по учебной работе ЧПИ 
(1964–1971), заведующий сектором, заведующий лабораторией Коркинского энергоуправления, 
заведующий отделом, главный научный сотрудник НТЦ–НИИОГР (1971–1998), заведующий кафедрой 
электротехнических дисциплин Челябинского института путей сообщения УрГУПС (1998–2010). 

Занимается разработками в области управления безопасностью и защиты электротехнических 
комплексов. Является одним из разработчиков правил безопасности для электроустановок на открытых 
горных работах, утвержденных Госгортехнадзором России. 

Автор более 200 научных трудов, в т. ч. 8 монографий, учебника для техникумов (в соавторстве), 
63 авторских свидетельства и 6 патентов на изобретения. 

Награжден: медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина»; знаками «Отличник ГО СССР», «Победитель соцсоревнования 1978 г.» и «Шахтерская слава»; 
Почетной грамотой администрации Челябинска, Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Челябинской области. 
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