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Воронин Сергей Григорьевич 
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Доктор технических наук (1987), профессор (1988), профессор кафедры 
летательных аппаратов Политехнического института ЮУрГУ (по декабрь 2021 г.). 
Член-корреспондент общероссийской общественной организации «Академия 
электротехнических наук Российской Федерации» (2002).  

В 1964 г. окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства 
(ЧИМЭСХ) по специальности «инженер по электрификации процессов производства». С 1964 г. инженер 
Челябинского НИИ измерительной техники. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1975–1981 
гг. – старший научный сотрудник Научно-производственного объединения электромеханики (г. Миасс). С 
1981 г. – в Златоустовском филиале ЧПИ; в 1988 г. возглавил кафедру электромеханики и 
электромеханических систем ЮУрГУ; с 2016 по 2021 гг. – профессор кафедры летательных аппаратов 
ЮУрГУ. 

Область научных интересов – развитие теории и принципов управления дискретными 
электроприводами с вентильными двигателями постоянного тока, разработка методов повышения 
живучести и надежности таких приводов, математических моделей динамических процессов в них. 
Результаты работ использованы при создании электромеханических систем инерциальной навигации 
для ракетно-космической техники и исполнительных устройств систем управления технологическими 
процессами в атомной промышленности, нефтедобывающего оборудования, реабилитационных 
медицинских и бытовых приборов. 

Опубликовано более 150 научных работ, в т. ч. две монографии; обладатель более 30 авторских 
свидетельств на изобретения. Индекс Хирша: 2 (Web of Science), 4 (Scopus), 9 (РИНЦ).  

Подготовил 13 кандидатов наук; был научным консультантом при написании двух докторских 
диссертаций. 

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электротехника» (2001). 
Заслуженный работник высшей школы РФ (2002). 
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