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Кандидат технических наук (1949), профессор (1973). Заведующий 
кафедрой гидравлики и теплотехники ЧПИ (позднее кафедра гидравлики и 
гидропневмосистем, гидравлики и гидропневмоавтоматики) (1956–1973). 

В 1945 г. окончил Московское высшее техническое училище имени Э. Н. 
Баумана по специальности «Насосы и гидротурбины». В 1949 г., по окончании 
аспирантуры, на кафедре гидравлики и гидромашин, и успешной защиты 
кандидатской диссертации был направлен в ЧММИ: старший преподаватель, затем доцент кафедры 
двигателей внутреннего сгорания. Преподавал гидравлику и гидромашины, создавал первые учебные 
установки. В 1956–1973 гг. – заведующий кафедрой гидравлики и теплотехники (с 1959 г. – кафедра 
гидравлики и гидропневмосистем), затем – профессор этой кафедры. Благодаря инициативе Г. Э. Палея 
в 1965 г. за кафедрой была закреплена подготовка инженеров по специальности «Гидромашины, 
гидроприводы и гидропневмоавтоматика». При его активном участии в начале 1990-х гг. были созданы 
учебные лаборатории Уральского центра автоматизации германской фирмы FESTO. В течение ряда лет 
был редактором (куратором от парткома на общественных началах) газеты «Политехнические кадры».  

Основное направление научных исследований – вероятностные методы расчёта гидравлических 
приводов.  

Под его руководством подготовлено семь кандидатов наук. 

Автор более 90 научных работ и учебных пособий. 

Отмечен почётным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1980), медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За заслуги перед отечественной космонавтикой им. академика Н. 
А. Пилюгина» и многими другими государственными наградами и почётными знаками. 
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