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ПЕТРУШИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
(К 60-летию со дня рождения)
Доктор технических наук, профессор, заведую
щий кафедрой электрических машин Одесского на
ционального политехнического университета Виктор
Сергеевич Петрушин родился 14 мая 1947 г. в селе
Шабо Белгород-Днестровского
района Одесской области. В
1968 году окончил Одесский
политехнический институт по
специальности "Электрические
машины" с присвоением ква¬
лификации инженер-электро¬
механик.
По окончании института
работал инженером Всесоюз¬
ного научно-исследовательско¬
го и проектно-технологического института электроугольных
изделий, ассистентом, старшим
преподавателем и доцентом
Одесского
инженерностроительного института.
С 1987 года Виктор Сер¬
геевич работал в должности
доцента на кафедре электриче¬
ских машин Одесского поли¬
технического институту. На
протяжении пяти лет, с 1993 по
1998 годы, он исполнял обя¬
занности декана факультета
автоматизации и электрификации промышленности.
В 2002 году Петрушин В. С. в НТУ "Харьковский
политехнический институт" успешно защитил док¬
торскую диссертацию на тему "Проектный синтез
высокоэффективных регулируемых асинхронных
двигателей мощностью до 400 кВт". После защиты
Виктор Сергеевич работал в должности профессора
кафедры электрических машин, а в 2003 году возгла¬
вил эту кафедру.
За период работы на кафедре подготовил и пре
подает курсы - "Электрические машины", "Тепловые
и вентиляционные расчеты в электрических маши¬
нах", " Электрические машины в регулируемом при¬
воде", "Основы электрической тяги".
Виктор Сергеевич много внимания уделяет рабо¬
те со студентами и аспирантами, с большим энтузи¬
азмом занимается модернизацией лабораторной базы
кафедры и ее благоустройством, созданием новых
оригинальных стендов по специальным курсам, вне¬
дрением современных компьютерных технологий в
учебный процесс.
Основные направления научной деятельности
В. С. Петрушина связаны с моделированием электро¬
магнитных, электромеханических, тепловых, виброа¬
кустических процессов в асинхронных двигателях;
проектированием регулируемых асинхронных двигате¬
лей, адаптированных к специфическим условиям рабо¬
ты в составе регулируемых электроприводов; разра¬
боткой энергосберегающих асинхронных двигателей.

Он является автором более 100 научных работ и
3 учебных пособий, последнее из которых, "Асин¬
хронные двигатели в регулируемом электроприводе",
пользуется заслуженным вниманием электромехани¬
ков Украины и стран бывшего
СССР.
В настоящее время явля¬
ется членом специализирован¬
ного совета по защите канди¬
датских
диссертаций при
Одесском национальном поли¬
техническом
университете,
входит в состав экспертного
совета ВАК Украины по элек¬
тротехнике и энергетике, а
также ряда оргкомитетов меж¬
дународных конференций и
симпозиумов по актуальным
проблемам электромеханики.
Петрушин В.С. - член редкол¬
легии межведомственного на¬
учно-технического
сборника
" Электромашиностроение
и
электрооборудование".
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Виктор Сергеевич не
только хороший руководитель
и известный ученый, но и доб¬
рожелательный и коммуника¬
бельный человек, рядом с ко¬
торым его коллеги и друзья чувствуют себя вполне
комфортно. Он всегда готов поддержать любые ка¬
федральные мероприятия, а во многих случаях не
прочь быть их инициатором.
Возраст для Виктора Сергеевича - не помеха и в
спортивных соревнованиях, в особенности в игре в
волейбол.
Как разносторонний человек, Виктор Сергеевич
с удовольствием занимается выращиванием виногра¬
да, продукт из которого славен и любим не только в
Одессе, но и далеко за ее пределами.
Друзья, товарищи и коллеги по работе желают
Виктору Сергеевичу доброго здоровья, счастья и но¬
вых успехов в его плодотворной деятельности.
Редакционная коллегия журнала "Электротехни¬
ка и электромеханика" присоединяется к этим поже¬
ланиям.

Електротехтка

i Електромеханжа.
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