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Кафедра Теоретические основы электротехники   

(основана в 1954 г.)  

 

Кафедра открыта на основании Приказа № 433 от 18 
октября 1954 г. ЧПИ: «Организовать кафедру… теоретические основы электротехники». Это одна из 
старейших кафедр Энергетического факультета и университета в целом.  

Заведует кафедрой доктор технических наук, профессор Ганджа С. А. 

В настоящее время на кафедре работают 22 преподавателя и 5 работников учебно-
вспомогательного персонала. Из них 2 доктора наук, 16 кандидатов технических наук, 2 старших 
преподавателя, 2 ассистента. На кафедре работают два сотрудника с промышленных предприятий 
области АО «НПО «Электромашина» и АО «Транснефть». Русские электродвигатели» в качестве 
внешних совместителей. 

Сегодня кафедра ведѐт преподавание следующих курсов: введение в направление, теоретические 
основы электротехники, электротехника, электроснабжение с основами электротехники, электротехника 
и промышленная электроника, электрические и электронные аппараты, электрические машины, 
математическое и физическое моделирование электромеханических устройств, электротехника и 
электроника, электрические машины приборных устройств. Курсы читаются всем Институтам 
университета, имеющим энергетическую направленность. 

С 2014 г. на кафедре реализуется новая для университета бакалаврская образовательной 
программы по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки – 
Электротехника, электромеханика и электротехнологии.  

Кафедра ведет подготовку элитной группы бакалавров по формату проектного обучения 
Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется в аспирантуре по научной специальности 
05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты.  

Кафедра активно участвует в международной деятельности университета. Подготовлен и читается 
курс на английском языке для магистров из Китая. 

Для материально-технического обеспечения учебного процесса кафедра имеет 9 современных 
лабораторий и компьютерный класс. 

Основные научные направления кафедры: разработка вентильных электроприводов малой и 
средней мощности, разработка накопителей электроэнергии на базе технологий водородной энергетики, 
разработка электротехнологий для электрометаллургии, автоматизация распределенной энергетики с 
целью энергосбережения и энергоэффективности, обработка жидкостей и металлов нано импульсами. 

За последние 3 года сотрудниками кафедры опубликовано 45 статей в базе Scopus и Web of 
Science, 53 статьи в базе РИНЦ. 

Для проведения НИОКР в соответствии с программой 5-100 на кафедре работают два иностранных 

ученых Иранского института нефти и газа, специалисты по топливным элементам. 

 

Список источников 

Кафедра Теоретические основы электротехники : [сайт] – URL: https://toe.susu.ru/ – (10.07.2019).  

*** 

Грамм, М. Легендарная школа профессора Баева // Южноуральская панорама. – 2014. – 24 мая (№ 74). 
– С. 3. 

Грамм, М. Преданные электричеству // Технополис. – 2012. – 12 окт. (№ 21). – С. 2. 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-teoreticheskie-osnovy-elektrotehniki
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/28/415/%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%EE%F2%2030%20%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0%201954%20%E3.pdf
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/28/415/%CF%F0%E8%EA%E0%E7%20%EE%F2%2030%20%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0%201954%20%E3.pdf
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/63/2194/%C3%E0%ED%E4%E6%E0%20%D1.%C0._24.05.1956.pdf
https://toe.susu.ru/
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_KRAEV&key=000520337&dtype=F&etype=.pdf
https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_HISTORY&key=000491579&dtype=F&etype=.pdf


Журавлева, Е. Грамм счастья на душу населения // Челябинск. – 2008. – № 6. – С. 8–11. 

Кафедра ТОЭ // Комиссаров Г.А. Энергетический факультет : история становления и развития. – 
Челябинск, 2001. – С. 23, 65–70. 

Савинова Д. В. Полупроводниковые преобразователи электрической энергии // Научные школы 
ЮУрГУ. История развития / под ред. А.Л. Шестакова, Г.П. Вяткина ; ред.-сост. О.В. Антонова. – Челябинск, 
2008. – С. 219–237. 

Кафедра «Теоретические основы электротехники» // Южно-Уральский государственный университет 
(Национальный исследовательский университет) / ред. совет : А.Л. Шестаков и др. ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – 4-е 
изд. – Екатеринбург, 2018. – С. 145. 

 


