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Цытович Леонид Игнатьевич 

(16.05.1946 – 26.12.2016)  

 

Доктор технических наук (1996), профессор (1998), заведующий кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок энергетического 
факультета ЮУрГУ (2003–2016). 

Окончил Рижский политехнический институт (1970, специальность «электропривод и 
автоматизация промышленных установок»), аспирантуру при ЧПИ (1977), высшие государственные 
курсы патентоведения (1988). По окончании вуза направлен на Челябинский радиозавод. С 1971 г. 
работал инженером-наладчиком в пуско-наладочном управлении треста «Южуралэлектромонтаж». В 
ЧПИ с октября 1972 г. – старший инженер-исследователь на кафедре электропривода и автоматизации 
промышленных установок (ЭПА). В период 1973–1976 гг. обучался в очной аспирантуре при кафедре 
ЭПА. Кандидатскую диссертацию на тему «Разработка, исследование и применение развертывающих 
операционных усилителей в системах управления электроприводами» защитил в 1979 г., докторскую на 
тему «Развертывающие преобразователи для систем управления вентильными электроприводами и 
технологической автоматики» – в 1996 г. по специальности 05.13.05. «Элементы и устройства 
вычислительной техники и систем управления». Учёное звание доцента присвоено в 1981 г., профессора 
– в 1998 г.  

Область научных интересов была связана с информационно-измерительными устройствами и 
комплексами систем управления технологическими процессами, автономными стационарными и 
транспортными объектами, систем управления силовыми преобразователями постоянного и 
переменного тока. Участвовал в реконструкции производства на Челябинском трубопрокатном и 
металлургическом заводах, Орском заводе по обработке цветных металлов, Магнитогорском 
металлургическом комбинате и других предприятиях Уральского региона; в создании систем 
автоматизации и силовой преобразовательной техники буровых станков, низкотемпературных 
плазмотронов и следящих электроприводов транспортных машин специального назначения. 

Автор более 300 научных и учебно-методических работ, включая 257 авторских свидетельств 
СССР и патентов РФ на изобретения, семи монографий. Индекс Хирша: 3 (Web of Science), 6 (Scopus),  
11 (РИНЦ).  

Подготовил трёх кандидатов наук и одного доктора наук. 

Награждён знаком «Изобретатель СССР». Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ (2006). 
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