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ПУТЬ  ОТ  СТУДЕНТА  ДО  РЕКТОРА 



Тарарыкин  

Сергей Вячеславович 

  
доктор технических наук (1992),  

профессор (1994), 

заслуженный деятель науки РФ 

(2003),  

почетный работник  

высшего профессионального 

образования РФ (1999),  

почетный профессор Высшей 

школы механики и 

микротехники г. Безансона 

(Франция, 2001). 



• В 1978 году окончил Ивановский энергетический 

институт им. В.И. Ленина по специальности 

"Электропривод и автоматизация промышленных 

установок" 

 
 

• Прошел путь от старшего лаборанта НИСа до ректора. 

Работал на разных должностях: младшего, старшего 

научного сотрудника, доцента, профессора, 

заведующего кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем, проректора по учебной 

работе, ректора ИГЭУ 



В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 

"Разработка и исследование автоматической системы 

управления процессом транспортирования ткани в линиях 

заключительной отделки" 



В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему 

"Принципы управляемой синхронизации машин в 

технологических агрегатах для производства ленточных и 

волоконных материалов" 



     Сергей Вячеславович Тарарыкин  

•  ректор Ивановского государственного энергетического 

университета имени В. И. Ленина с 2006; 

• председатель диссертационного совета ИГЭУ;  

• научный руководитель магистерской подготовки, 

аспирантуры и докторантуры; 

• член Ядерного общества Российской Федерации. 

 



Сергей Вячеславович – руководитель научной школы 

«Электромеханотроника и управление» 



Тарарыкин С. В.  

 автор  

свыше  

400  

научно-педагогических 

трудов: 

- методических разработок 

- монографий 

- учебных пособий  

- статей 

- изобретений 

http://library.ispu.ru/sites/default/files/content/files/resursi/Tararykin.doc


 

 Сфера научных интересов профессора С. В. Тарарыкина: 

 

• электронные управляющие и информационно-

измерительные системы;  

• высокоточное управление электроприводами;  

• управляемая синхронизация многоканальных 

электромеханических систем промышленных агрегатов;  

• автоматизация технологических процессов и производств 

в химической и текстильной промышленности, 

машиностроении и энергетике;  

• информационно-измерительные микропроцессорные 

системы и приборы;  

•  компьютерные средства автоматизированного 

проектирования и отладки управляющих систем 

реального времени. 



Под руководством и при непосредственном участии  

С. В. Тарарыкина осуществлено промышленное внедрение более 

80 новых научных разработок в управляющих 

микропроцессорных системах. Обеспечено выполнение  

46 важнейших научно-исследовательских работ по программам 

ГКНТ, Министерства образования и науки РФ и ряда отраслевых 

министерств.  

 





Научная деятельность С. В. Тарарыкина отмечена  

16 международными наградами на выставках и салонах в 

Лионе, Париже, Брюсселе, Женеве, Москве 

 



17 - 19 ноября 2016 г. в г. Брюсселе 

(Бельгия) проходил Всемирный Салон 

инноваций, научных исследований и 

новых технологий  

«Брюссель – Иннова / Эврика». Цель 

одного из старейших в Европе 

инновационных форумов – ознакомить 

мировую общественность с новыми 

технологиями, научными 

достижениями в различных отраслях 

промышленности. ИГЭУ был 

представлен двумя экспонатами, в том 

числе разработкой - 

«Энергоэффективная цифровая 

система управления 

многокоординатными 

обрабатывающими центрами», 

авторами которой являются  

С. Тарарыкин, Л. Копылова, Г. 

Булдукян, В. Лезнов, Р.Наумов, 

Ю.Тарарыкин, А.Смирнов. Разарботка 

коллектива под руководством С. В 

Тарарыкина получила высокую оценку 

жюри – золотую медаль с особой 

отметкой. 



Основные труды С. В. Тарарыкина:  
 

1. Принципы управляемой синхронизации машин в технологических агрегатах для производства ленточных и 

волоконных материалов 

Тарарыкин С.В. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени институт текстильной и легкой промышленности им. С.М. Кирова. Санкт-Петербург, 1992 
 

2. Робастное модальное управление динамическими системами 

Тарарыкин С.В., Тютиков В.В. 

Автоматика и телемеханика. 2002. № 5. С. 41-55. 
 

3. Применение принципа разделения модели гармонического возмущения в структурно-параметрическом синтезе 

селективно-инвариантных электромеханических систем 

Тарарыкин С.В., Тихомирова И.А., Копылова Л.Г. 

Электротехника. 2017. № 2. С. 20-28. 
 

4. Особенности возникновения и компенсации колебаний моментов нагрузки электродвигателей в электромеханических 

системах 

Тарарыкин С.В., Копылова Л.Г. 

Вестник машиностроения. 2019. № 11. С. 20-27. 
 

5. Проектирование регуляторов состояния упругих электромеханических систем 

Тарарыкин С. В., Тютиков В. В. 

Электричество. 1998. № 3. С. 52-57. 
 

6. Принципы синхронизации машин в технологических агрегатах для производства ленточных материалов 

Тарарыкин С. В. 

Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 1991. № 3 (201). С. 75-81. 
 

7. Системное проектирование линейных регуляторов состояния 

Тарарыкин С. В., Тютиков В. В. 

Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. 1995. № 4. С. 32-46. 

 

 









читать 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121510361050800000747790


читать читать 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014070113225471056700004684


читать читать 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2021020215401290000002739038


Сергей Вячеславович - постоянный  

участник научных конференций 



Наставник молодых 

Сергей Вячеславович Тарарыкин 



В 2018 году Сергей 

Вячеславович был удостоен 

знаком 

«За заслуги перед Ивановской 

областью» 






