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Памяти Олега Ивановича Хомутова 
 

 
 

8 октября 2012 г. на 62-м году жизни скоропостижно скончался доктор технических наук, 
профессор кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», заслуженный работник 
высшей школы, ректор ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет  
им. И. И. Ползунова» Олег Иванович Хомутов. 

О. И. Хомутов родился 1 июня 1951 года в городе Барнауле Алтайского края. 
В 1968 году Олег Иванович окончил школу с золотой медалью и поступил в Алтайский 

политехнический институт на механико-технологический факультет по специальности 
«Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». С отличием 
окончив обучение, в 1973 году он был приглашен на работу ассистентом кафедры 
«Электроснабжение промышленных предприятий» (ЭПП).  

В 1974 году Олег Иванович поступил в очную целевую аспирантуру при кафедре 
«Электрические машины» Челябинского института механизации и электрификации сельского 
хозяйства (ЧИМЭСХ). В период обучения в институте и в аспирантуре занимался 
исследованиями в области надежности электрических машин. В 1977 году успешно окончил 
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аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Исследование эксплуатационной 
надежности электродвигателей в условиях комплексов крупного рогатого скота». В этом же году 
вернулся в АПИ и продолжил работу сначала ассистентом кафедры ЭПП, а затем старшим 
преподавателем и доцентом этой кафедры. В 1980 году ему было присвоено ученое звание 
доцента. С 1979 года по 1982 год О. И. Хомутов работал заместителем декана энергетического 
факультета АПИ.  

Исследования в области надежности электрических машин после защиты кандидатской 
диссертации были продолжены. В 1988 году по приглашению профессора А. А. Пястолова Олег 
Иванович поступил в докторантуру ЧИМЭСХ на кафедру «Электрические машины». В 1991 году 
успешно защитил докторскую диссертацию, тема которой связана с разработкой и созданием 
системы технических средств и мероприятий по обеспечению надежности 
электрооборудования. До конца 1991 года работал профессором кафедры «Электрические 
машины» Челябинского агроинженерного университета (ранее ЧИМЭСХ). 

С января 1992 года по февраль 2011 года Олег Иванович возглавлял кафедру 
электроснабжения промышленных предприятий АлтГТУ. В июне 1992 года был назначен 
проректором по учебной работе АлтГТУ. В сентябре 1993 года ему было присвоено ученое 
звание профессора.  

В 1993 году по инициативе О. И. Хомутова при АлтГТУ был создан институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, учредителем которого явились Министерство общего и 
профессионального образования Российской Федерации и Администрация Алтайского края. В 
институте ведется подготовка и переподготовка специалистов более чем по 40 специальностям 
и направлениям.  

С 1996 года О.И. Хомутов являлся руководителем и координатором ряда международных 
научно-образовательных проектов и программ («TEMPUS», «TACIS», «REAP» и др.) в области 
университетского менеджмента. Зарубежными партнерами технического университета в этих 
программах являются ведущие вузы Великобритании, США, Германии, Нидерландов.  

За большой вклад в подготовку и переподготовку специалистов в 1998 году О. И. Хомутов 
был избран членом-корреспондентом Сибирского отделения академии наук высшей школы (СО 
АН ВШ).  

Много сил и внимания Олег Иванович уделял издательской деятельности университета. 
При его непосредственном участии в АлтГТУ учреждены и издаются научные журналы 
«Ползуновский вестник», «Ползуновский альманах», «Вестник АлтГТУ», заместителем главного 
редактора которых он являлся.  

В 2000 году Олегу Ивановичу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации». В 2003 году он был избран действительным членом 
Международной академии наук высшей школы.  

Работая в должности проректора по учебной работе, а затем первого проректора 
университета, проректора по развитию и ректора, Олег Иванович занимался решением 
широкого круга задач, связанных со стратегией развития вуза, координацией деятельности 
кадровых и финансовых структур АлтГТУ, консорциума «Университеты Алтая», созданием и 
практической реализацией системы менеджмента качества, совершенствованием системы 
бюджетирования, обеспечивающей внедрение современных инновационных технологий в 
учебный процесс и сферу научных исследований, координацией международной деятельности 
университета в рамках трансграничного сотрудничества.  

Под научным руководством О. И. Хомутова защищено 3 докторских и 9 кандидатских 
диссертаций. Он являлся членом диссертационных советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специальностям 05.20.02 – «Электрооборудование и электро-
технологии в сельском хозяйстве», 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий». За годы плодотворной научной работы им опубликовано 
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около 300 научных работ, в том числе 14 монографий, получено 17 авторских свидетельств и 
патентов, 4 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.  

Заслуги Олега Ивановича были высоко оценены Администрацией Алтайского края. В 2002 
и 2007 годах О. И. Хомутов становился лауреатом премии Алтайского края в области науки и 
техники. Главой Администрации Алтайского края в 2006 году Олег Иванович был  награжден 
благодарственным письмом за успешное выполнение заданий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации. В 2008 году О. И. Хомутов стал лауреатом премии Правительства Российской 
Федерации в области образования.  

Олег Иванович Хомутов являлся членом Ассоциации инженерного образования России, а 
также входил в состав Совета по науке, наукоёмким технологиям и инновационному развитию 
при Алтайском краевом Законодательном Собрании. С 2010 года О. И. Хомутов был председа-
телем Общественного совета управления администрации Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов.  

Деловые и душевные качества, ответственность за порученное дело, работоспособность 
снискали Олегу Ивановичу искреннее уважение коллег, аспирантов и студентов. 

Оргкомитет конференции и редакционная коллегия научного журнала «Ползуновский 
вестник» выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Олега Ивановича 
Хомутова. 


