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Кандидат технических наук (1968), профессор кафедры электропривода 
и автоматизации промышленных установок энергетического факультета (по 
2015).  

Александр Михайлович Борисов родился 19 сентября 1938 г. в г. 
Челябинске. Окончив 7 классов общеобразовательной школы в 1952 г., поступил 
в Челябинский строительный техникум. В 1956 г. с отличием окончил техникум и 
был направлен по распределению на Челябинский металлургический комбинат. 
В том же году, пройдя собеседование с ректором Челябинского 
политехнического института А. Я. Сычевым, был принят на первый курс 
энергетического факультета, на специальность «Электрификация 
промышленных предприятий».  

Работал на кафедре электропривода ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ с 1961 г., с 2005 по 2015 г. – профессором 
кафедры. С 1978 по 2004 г. исполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой по учебным вопросам. 
В последние годы являлся ответственным за постановку курса по автоматизации технологических процессов и 
производственных установок. Под его руководством создана лаборатория, оснащенная современными 
технологиями автоматизации и изданными учебно-методическими материалами для проведения 
лабораторных работ. С 1996 по 2005 г. Борисов А. М. по совместительству работал начальником отдела 
«Программируемые контроллеры» Уральского филиала Российского научно-производственного объединения 
«Росучприбор» по созданию лабораторных стендов. За период 2002–2005 гг. стенды, разработанные под 
руководством Борисова А. М., были поставлены в 47 вузов РФ.  

В течение ряда лет научная группа сотрудников кафедры под руководством доцентов С. Д. Левинтова 
и А. М. Борисова проводила теоретические исследования, выполняла опытно-конструкторские разработки и 
внедряла в промышленность измерители крутящего момента на вращающихся валах. В 1980 г. с открытием 
специализации выпускников по робототехнике началось создание лаборатории по системам программного 
управления промышленными установками и робототехническими комплексами. К 1985 г. была создана 
уникальная лаборатория, постоянно обновляемая по мере развития элементной базы и средств управления. В 
1992 г. научно-методическая комиссия Минвуза отметила лабораторию как одну из лучших в России. 
Лаборатория создавалась под руководством и при непосредственном участии А. М. Борисова. С 1996 г. на 
кафедре получило развитие новое направление дроссельного регулируемого асинхронного электропривода, 
одним из основоположников которого был Борисов А. М. Конструктивная простота, плавность и широкий 
диапазон регулирования скорости нашли большой спрос при модернизации электроприводов, особенно 
крановых механизмов. К настоящему времени свыше 4000 объектов в России и странах ближнего зарубежья 
оснащены такими приводами.  

Подготовил 2 кандидатов наук.  

Опубликовал более 120 научных и учебно-методических работ, включая 2 монографии, получил 13 
патентов на изобретения, из которых 10 внедрены в производство.  

Награжден серебряной медалью ВДНХ за разработанный под его руководством лабораторный стенд, 
который в 2004 и 2008 г. демонстрировался на международных выставках учебной техники в г. Базеле 
(Швейцария). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2002). 
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