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История кафедры 

1955г. – создание кафедры 
1999г. – открытие специальности 180100 
«Электромеханика» 

Основатель кафедры д.т.н., 
профессор С.П.Василевский 

1916-1980 

Сегодня кафедра проводит 
обучение по 47 учебным 
дисциплинам в рамках 
55 образовательных программ 
на 5 факультетах 
 

Ветераны кафедры 
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           Обучение студентов 
 
 
Бакалавриат по направлению 
140400.62 «Электроэнергетика и 
электротехника», профиль  08   
«Электромеханика» 
 
 
Магистратура по направлению 
140400.68 «Электроэнергетика и 
электротехника», программа 51 
«Электромеханика» 
 
 

Аспирантура: 05.09.01 «Электромеханика и электрические аппараты» и 
05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами  (в промышленности)» 



             Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Характеристика текущего состояния кафедры ЭТЭМ 

 
 

Интеллектуальный потенциал кафедры составляют 2 профессора и 8 доцентов (из 
них 1 доктор технических наук, 1 имеет ученое звание профессора,  9 кандидатов 
технических наук), остепененность составляет 76%. Средний возраст штатных 
преподавателей кафедры составляет 53 года Количество преподавателей – 16. 
Последние  защиты – 2018 г. (ст. преподаватели С.В.Шутемов и И.В.Бахирев). 

И.В.Бахирев, 

к.т.н., доцент 
С.В.Шутемов, 

к.т.н., доцент 
Е.А.Чабанов, 

к.т.н., доцент 

И.Р.Зиятдинов,  

ст. преподаватель 

Г.А.Килин,  

ст. преподаватель 

Б.В.Кавалеров, 

д.т.н., зав. каф. 
Э.В.Любимов, 

к.т.н., профессор 

В.В.Тиунов, 

к.т.н., доцент 
А.И.Судаков, 

к.т.н., доцент 

Е.А.Маталасова, 

секретарь кафедры 

А.Т.Ключников, 

к.т.н., доцент 

Д.А.Опарин, 

к.т.н., доцент 
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Лабораторная база:  лаборатории электрических машин, электрических цепей, 
электроники, микромашин, исследовательские лаборатории.  
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Объемы НИОКР – в 2012 – 2019гг. подано 25 заявок на участие в различных 
научно-исследовательских грантах и программах, из них поддержано 7 
с общим объемом более 40 млн. руб. 



ПНППК                                                             Новомет     
 
АО «ОДК-Авиадвигатель»                                         Лукойл  -Пермь 
        Лукойл - ПНОС  
Пермская электроремонтная компания    
  
Пермский электротехнический завод 
 
Сибур-Химпром                                       Электротяжмаш-Привод 
 
 Завод «Камский кабель»                            ПЦБК    
 
 
МРСК Урала                                              Пермский моторный завод          
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Наши выпускники всегда востребованы в компаниях и на 
предприятиях самого разного профиля, в том числе на 
предприятиях, производящих электротехническую продукцию 



Кафедра «Электротехника и электромеханика» 

  
 

Спасибо за внимание! 
 
 


