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Барышев Валерий Иванович  

(р. 27.10.1934)    

 

Доктор технических наук (1991), профессор кафедры гидравлики и 
гидропневмосистем ЮУрГУ (1991–2014). Член специализированных Советов 
ЮУрГУ и Омского государственного технического университета по 
присуждению ученых степеней (по 2014). Член учебно-методической 
комиссии Министерства образования РФ (по 2014). 

Выпускник автотракторного факультета (1957). Более 30 лет работал 
в Государственном научно-исследовательском тракторном институте (НАТИ, 
Челябинский филиал). В 1975–1985 – доцент по совместительству в ЧПИ, с 
1991 по 2014 – профессор кафедры гидравлики и гидропневмосистем ЧПИ. 

Основное направление научной деятельности – исследования, 
разработка и испытания гидроагрегатов и гидросистем промышленных тракторов. Работы по созданию 
шестеренных насосов высокой мощности, следящей гидравлической системы управления бульдозером и 
комплекса государственных стандартов по промышленной чистоте гидропривода отмечены двумя 
бронзовыми и золотой медалями ВДНХ.  

Автор более 160 научных публикаций, в т. ч. 2 монографий, 8 отраслевых и государственных 
стандартов, 21 изобретения и 12 учебно-методических пособий. Три изобретения внедрены в 
производство.  

Почѐтный работник высшего профессионального образования РФ (2008). Награждѐн медалью 
«За доблестный труд», двумя бронзовыми и одной золотой медалью ВДНХ (1973, 1992), памятной 
медалью Федерации космонавтики России имени Ю. А. Гагарина (2007). Имеет звание «Изобретатель 
СССР» (1980). 
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