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Баев Александр Васильевич  

(29.05.1914 – 29.09.1978)  

 

Кандидат технических наук, профессор, более 20 лет трудился в 
ЧПИ. Участник Великой Отечественной войны. 

C 1953 г. работал доцентом кафедры общей электротехники, а с 
октября 1958 г. заведующим кафедрой теоретических основ 
электротехники. С 1954 г. по 1958 гг. – заместитель декана 
энергетического факультета и до 1955 г. исполнял обязанности 
начальника учебного отдела вуза. В 1959 г. избран деканом 
энергетического факультета (по 1963). Возглавлял кафедру теоретических 
основ электротехники в период с 1962 по 1976 гг. Он руководил 
чрезвычайно плодотворным направлением электротехнических 
исследований компенсированных вентильных преобразователей, которое 
остаётся актуальным и в настоящее время. В 1963 г. под руководством 
Баева А. В. на кафедре теоретических основ электротехники была 
открыта аспирантура.  

Автор монографии и более 100 научных публикаций, трех изобретений; подготовил 10 кандидатов 
наук.  

Награждён многими орденами и медалями – орденом Ленина (1967), медалью «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За творческую работу по улучшению 
учебного процесса награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия В. И. Ленина», за заслуги перед факультетом и кафедрой – орденом Ленина и знаком Минвуза 
СССР «За отличные успехи в работе». 
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