
 

Южно-Уральский  
государственный университет 
Научная библиотека 

Календарь знаменательных дат и событий 
Южно-Уральского государственного университета 

 

7 октября 2020 г. 70-летие Игоря Вячеславовича Войнова 

 

Войнов Игорь Вячеславович 

(р. 07.10.1950)  

 
 

Доктор технических наук (1998), профессор кафедры автоматики филиала 
ЮУрГУ в г. Миассе, декан электротехнического факультета филиала в г. Миассе, 
директор филиала ЮУрГУ в г. Миассе. Член Учёного совета ЮУрГУ.  

В 1972 г. окончил ЧПИ по специальности «Информационно-измерительная 
техника». С 1972 по 1991 гг. работал в «НПО электромеханика». В 1981 г. присвоена 
учёная степень кандидата, а в 1998 г. доктора технических наук. Учёное звание 
профессора получено в 2001 г. по кафедре автоматики. С 1993 по 1995 гг. – председатель Комитета по 
управлению имуществом г. Миасса; с 1995 по 1996 г. – глава администрации г. Миасса. С 1997 по 2000 гг. 
– в ОАО «Уральский автомобильный завод» на должностях: директор внешнеторговой фирмы, 
заместитель генерального директора по общим вопросам. Дважды избирался депутатом 
Законодательного собрания области (ЗСО) – в 2000 и 2006 гг. Работал в комитетах ЗСО по бюджету и 
налогам и по социальной политике. С 2000 по 2010 гг., а затем с 2015 г. по настоящее время И. В. Войнов 
работает в должности директора филиала ЮУрГУ в г. Миассе. За время работы И. В. Войнова в 
должности директора филиала ЮУрГУ в г. Миассе площади учебных зданий увеличились в четыре раза, 
создана современная материально-техническая база. В 2010 г. сдана в эксплуатацию первая очередь 
дворца спорта «Студенческий», а в 2016 г. его строительство завершено. Создана лаборатория 
робототехники, успешно работающая над созданием уникальных роботов по заказам Роскосмоса и 
Росатома. В 2016 г. филиал ЮУрГУ получил лабораторный комплекс научно-образовательного центра 
«Ракетостроение». Он приобретён на средства Министерства образования и науки РФ и 
Государственного ракетного центра «КБ Макеева».  

Основное научное направление: автоматизированные системы контроля и робототехники.  

Автор более 60 научных публикаций, в т. ч. более 25 патентов на изобретения и авторских 
свидетельств. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 3 (РИНЦ). 

Награждён медалями «300 лет российскому флоту» (1996), имени академика В.П. Макеева (2002), 
за высокие достижения в развитии ЮУрГУ (2008). Имеет награду «За заслуги перед ЮУрГУ II степени» 
(2018). Награждён почётной грамотой (2010) и благодарностью губернатора Челябинской области (2006, 
2008, 2009, 2014). Имеет звание Почётного гражданина г. Миасса (2017). Также награждён почётной 
грамотой Министерства образования и науки России (2019).  
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