
Ушаков Василий Яковлевич 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Томск 

 

После окончания в 1962 г. электроэнергетического факультета Томского 

политехнического института (ТПИ) поступил в аспирантуру, которую проходил в ТПИ и в 

ЭНИН им. Г.М. Кржижановского (г. Москва). В 1965 г. защитил кандидатскую 

диссертацию, после чего работал ассистентом, ст. преп., доцентом каф. «Техника высоких 

напряжений» ТПИ, в 1966-67гг. был зам. декана электрофизического факультета и 

руководил созданной им лабораторией «Физика пробоя жидкостей». 

В октябре 1973 г. защитил докторскую диссертацию, в 1974г. утвержден в ученом звании 

доктора технических наук. В 1974-1981 гг. – профессор, заведующий кафедрой «Техника 

высоких напряжений». 

В 1979-1992 гг. – директор НИИ высоких напряжений ТПУ. В 1986-1991 гг. – заведующий 

кафедрой «Электрические системы». С 1992 по 2001г. являлся проректором ТПИ/ТПУ по 

научной работе. В 2001 г. создал и до 2018г. возглавлял Региональный учебно-научно-

технологический центр ресурсосбережения при ТПУ. 

В должности директора НИИ ВН Ушаков В.Я. возглавлял разделы ряда крупных 

государственных программ по разработке мощных импульсных систем для термоядерной 

энергетики и прикладной физики («30-27», «Клен», «Заря», «Фарада» и др.). Был членом 

Научных советов АН СССР «Мощная импульсная энергетика», «Научные основы 

электрофизики и электроэнергетики», членом Научно-методического совета Минвуза 

РСФСР по высшему энергетическому образованию. 

За время пребывания Ушаков В.Я. на посту директора НИИ ВН институт стал занимать 

лидирующие позиции среди вузовских НИИ страны. 

Работа Ушаков В.Я. на посту проректора по научной работе в трудное для науки 

десятилетие способствовала сохранению научного потенциала и наращиванию объемов и 

качества НИР. Объем средств, получаемых ТПУ за научные исследования и разработки, 

достиг более 30% от суммарного объема средств, зарабатываемых 32 вузами Западной 

Сибири. В это время он руководил рядом Межвузовских программ: «Конверсия научного 

потенциала высшей школы», «Нефть и газ Западной Сибири», «Очистки воды и стоков». 

Ушаковым В.Я. создана научная школа, которая внесла значительный вклад в развитие 

мощной импульсной энергетики: сформулированы научные и инженерные основы 

проектирования изоляции высоковольтных и электрофизических установок. Его личная 

научная заслуга – он первым в мире начал применять высокоскоростную электронно-

оптическую аппаратуру для исследования механизма электрического пробоя жидкостей. 

Эта методика в последующие годы получила широкое распространение в стране и за ее 

пределами. К 1972г. им сформированы основные положения физического механизма 

электрического пробоя жидкостей, что сделало его известным ученым во многих странах. 

Ушаков В.Я. – автор более 400 научных трудов, в том числе 24 монографий, учебников и 

учебных пособий; 3 его монографии и 1 учебник опубликованы в издательстве Springer 

Verlag. Он – автор 38 изобретений, участник десятков международных конференций и 



симпозиумов. Под его руководством подготовлено и защищено 34 кандидатских и 6 

докторских диссертаций. 

В разные годы читал и читает курсы лекций по физическим основам Техники высоких 

напряжений, Современным проблемам энергетики. Преподает дисциплину 

«Профессиональная подготовка на английском языке». Две дисциплины преподает на 

английском языке для студентов дальнего зарубежья. В 2005г. в течение семестра 

работал приглашенным профессором Ульсанского университета (Южная Корея). 

Напряженную научную и педагогическую работу всегда сочетал и сочетает с 

общественной деятельностью: в 1975-1978 гг. – секретарь парткома ТПИ, в 1975-1983 гг. 

– член Томского горкома и член бюро горкома КПСС (1978-1983гг.), председатель 

региональной ассоциации «Томское профессорское собрание», председатель Совета 

старейшин ТПУ, член редколлегии журнала «Известия вузов. Физика», председатель, 

заместитель председателя и член в трех диссертационных советах (ТПУ, ИСЭ СО РАН). В 

разные годы был членом головного совета по межвузовской программе 

«Энергосбережение Минобрнауки РФ», членом научно-педагогического совета 

Минобрнауки РФ по дополнительному энергетическому образованию, членом 

международного оргкомитета Евро-Азиатского симпозиума по мощной импульсной 

энергетике и др. 

Благодаря достигнутым результатам, доброжелательности и общительности Ушаков В.Я. 

хорошо принимается в любом коллективе. 


