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4 марта 2018 г. 80-летие Бориса Георгиевича Булатова
Булатов Борис Георгиевич (р. 04.03.1938)
Кандидат технических наук (1967), профессор кафедры
электрических станций, сетей и систем электроснабжения
энергетического факультета Политехнического института ЮУрГУ.
Родился Борис Георгиевич Булатов 4 марта 1938 года в ХантыМансийске, с 1946 проживает в Челябинске. В 1956 году поступил в
Челябинский политехнический институт, который закончил с отличием
в 1961 г., и был оставлен на кафедре электрических станций, сетей и
систем для занятий преподавательской деятельностью. В 1967 году
защитил диссертацию на тему «Вычислительное устройство для
наивыгоднейшего распределения нагрузок в энергосистеме». В 1969
году получил ученое звание доцента. В составе инициативной группы,
созданной в 80-е годы в вузе, участвовал в разработке электронных
лекций и виртуальных лабораторных работ. При активном участии Б.Г.
Булатова на ЭВМ Урал-2, М-220 разрабатывается информационновычислительный комплекс для распределительных электрических сетей, который был внедрен в 21
городе СССР и отмечен медалью ВДНХ. Разработки Булатова, как и многих других ученых ЧПИ, носили
прикладной характер, были востребованы предприятиями энергетики – внедрялись, в частности на
Троицкой ГРЭС, Челябинской ТЭЦ-3, Златоустовских электросетях. Заведовал кафедрой электрических
станций, сетей и систем с 1982 по 1991 гг. За время работы в должности заведующего кафедрой
подготовил несколько авторских курсов по методам оптимизации в энергетике. В последнее время, при
переходе на двухуровневую подготовку, разработал несколько новых курсов для магистров и
бакалавров. С 2001 по 2012 гг. – ответственный секретарь серии «Энергетика» журнала «Вестник ЮжноУральского государственного университета».
Научные интересы связаны с методами принятия оптимальных решений при развитии и
эксплуатации энергетических систем.
Автор более 100 публикаций, в т.ч. 20 учебных и методических пособий.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» (2002). Заслуженный работник высшей школы РФ (2007).

Список источников
Булатов, Б. Г. Они были первыми : [интервью с профессором Булатовым Б.Г.] / беседовал И. Загребин
// Технополис. – 2013. – 7 марта (№ 5). – С. 4.

***
Булатов Борис Георгиевич // Комиссаров Г.А. Энергетический факультет : история становления и
развития. – Челябинск, 2001. – С. 100.
Булатов Борис Георгиевич // Ученые Южно-Уральского государственного университета / сост. С.В.
Тулинский. – Челябинск, 1998. – С. 269.
Иванова, А. Бережно, но требовательно / А. Иванова, Н. Тимаков // И пусть под знаменем науки союз
наш крепнет и растет : сб. воспоминаний ветеранов ЮУрГУ к 70-летию вуза редкол. : А.Л. Шестаков и др. ;
Юж.-Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 2013. – С. 19–20.

