
ФИО: ЯКИМОВИЧ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ, д.т.н., профессор 
Дата рождения: 15.04.1952. 
Место работы:  
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» заведующий кафедрой 
«Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» 
 
ОПЫТ РАБОТЫ: 
С 1974 г. - по настоящее время работаю в ИжГТУ им.М.Т .Калашникова. Прошел пут от ассистента 
до ректора университета.  
1974-981 – ассистент, старший преподаватель, доцент Воткинского филиала Ижевского 
механического института (ВФ ИМИ); 
1982-1994 – заведующий кафедрой, декан «Технологического» факультета ВФ ИМИ; 
1994-1997 –  начальник департамента образовательного процесса и научных исследований 
ИжГТУ; 
1997-2007 – проректор по инновационной работе ИжГТУ; 
2007 – 2017 – ректор ИжГТУ имени М.Т.Калашникова; 
2017-по наст.время – заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии и 
электрические системы и сети» 
 
ОБРАЗОВАНИЕ: Д.Т.Н., ПРОФЕССОР 
Базовое образование:  
1969-1974 – ИМИ, «Инженер-механик», 
1977-1981 – очная аспирантура, Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова; 
1990-1994 – докторантура, Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова. 
Дополнительное образование: 
Пройдено более 50 курсов повышения квалификации в областях: государственного и 
муниципального управления, сертификации систем качества, информационных технологий и 
САПР, возобновляемых источников энергии и т.д. 
Владение техническими средствами:  
Профессиональный пользователь современными информационными системами. 
 
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Область научных интересов: 
Теория эффективности сложных технических систем, включая возобновляемые энергетические 
системы, разработка новых типов оборудования, систем контроля и управления для технических и 
энергетических производств.  
Опубликовано свыше 300 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 5 монографий, 11 
учебников и учебных пособий, 28 патентов и авторских свидетельств. 
Индекс Хирша в РИНЦ – 18. 
Индекс Хирша в SCOPUS – 5. 
Под руководством защищено 15 кандидатских диссертаций и 1 докторская. 
 
Выигранные гранты, награды и премии за научную деятельности: 
- Участие в НИР по гранту СевГУ 2018 г в области технических наук "Научные вопросы разработки 
морских опреснительных комплексов для решения проблем устойчивого водообеспечения 
прибрежных территорий Республики Крым на базе возобновляемых источников энергии" - 2018 г. 
- Руководство НИР по гранту СевГУ 2019 г в области естественных и технических наук на тему 
«Развитие новых технологий создания ветро-солнечных энергетических установок» 2019-2020 гг. 
- Руководство НИР по гранту СевГУ 2021 г в области естественных и технических наук на тему 
"Развитие конкурентоспособных технологий создания компонентов мобильной 
фотоэлектрической установки высокой эффективности" -2021 г.  
 
Награды и премии за научную деятельности:  
более 20 общественных и государственных наград, в том числе: 



- Лауреат Национальной премии «Золотая идея» за внедрение передовых технологий при 
изготовлении экспортно-ориентированной оборонной продукции, 
- Лауреат национальной премии Академии военных наук имени А.В.Суворова,  
- Лауреат государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологии (2010, 
2015гг.), 
- Заслуженный деятель науки РФ (2006),  
- Орден Дружбы (2012 г.) и т.д. 
 
Членство в научных и профессиональных сообществах: 
- Член академии военных наук, 
- Руководитель Удмуртского регионального отделения Академии военных наук, 
- Член Российского союза ректоров (2007 – по настоящее время), 
- Член центрального совета Союза машиностроителей Росси (2007 – по настоящее время), 
- Почетный доктор университетов г. Печь (Венгрия), Тренчинского университета им.А.Дубчика, 
г.Тренчин (Словакия), технического университета г.Брно (Чехия), 
- Почетный профессор Белорусского национального технического университета, г.Минск 
(Беларусь), Нижегородского государственного технического университета им.Р.А. Алексеева 
(Россия). 
- Академик российской академии проблем качества, 
- Председатель докторского диссертационного совета ИжГТУ им.М.Т.Калашникова, 
- Член редколлегии и редакционных советов отечественных («Качество и жизнь», «Сборка 
машиностроения и приборостроения», «Вестник академии военных наук», «Вестник ИжГТУ», 
«Интеллектуальные системы в производстве» и т.д.) и зарубежных журналов («Вестник БНТУ» 
(Беларусь), «Поллак периодика» (Венгрия) и т.д.), 
- Председатель Совета ректоров вузов Удмуртской Республики (2010-2017гг.) и т.д. 
 


