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Лившиц Виктор Абрамович (р. 05.10.1947) 
 

Кандидат технических наук (1978), доцент (1983), профессор 
(1999), декан факультета сервиса и туризма (1999–2013), заместитель 
директора Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ по 
учебной работе (с 2013), зав. кафедрой машин лёгкой промышленности, 
теперь кафедра сервиса и технологии художественной обработки 
материалов ИСТиС (с 2000). 

Родился 5 октября 1947 в Челябинске. Мама – участник обороны 
Ленинграда, была эвакуирована по Ладоге в 1942, отец эвакуирован из 
Харькова. Родители работали на ЧТЗ. После 7-го класса 
общеобразовательной школы № 112 поступил в Челябинский 
машиностроительный техникум, который окончил с отличием по 
специальности «Автотракторостроение» (1965). После окончания 
техникума поступил на автотракторный факультет ЧПИ (специальность 
«Колесные и гусеничные машины»). Работал в учебно-воспитательной 
комиссии автотракторного факультета (1966–67), потом стал 
заместителем секретаря комитета комсомола факультета по организационной работе (1967–68). 
Выпускник кафедры гусеничных машин, которую тогда возглавлял М.Ф. Балжи (1971). Занимался 
научной работой и остался на кафедре: младший научный сотрудник, ассистент, старший научный 
сотрудник. В 1977 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование импульсных приводов 
постоянной скорости». В 1979 переведен на кафедру теории механизмов и машин, где работал до 1999: 
ассистент, старший преподаватель. Ученое звание доцента получено в 1983 по кафедре теории 
механизмов и машин. 

На кафедре теории механизмов и машин вместе с деканом механико-технологического вечернего 
факультета Х.Г. Ибрагимовым с 1991 начал подготовку инженеров по специальности «Машины и 
аппараты текстильной и легкой промышленности». С 1999 профессор кафедры основ проектирования 
машин. В 1999 назначен деканом факультета сервиса и легкой промышленности. В 2000 возглавил вновь 
созданную кафедру машин легкой промышленности. Декан факультета сервиса и туризма (1999–2013). 

Основные направления научных исследований – динамика механизмов переменной структуры, 
автоматизация технологических процессов легкой промышленности, педагогика высшей школы. 

Автор более 100 научных и учебно-методических работ; 18 изобретений, 4 из которых внедрены в 
учебный процесс.  

Награжден почетными грамотами губернатора Челябинской области (2005), Министерства 
высшего образования РФ (2006), главы администрации Челябинска (2007). Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации (2009). 
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