
В большом коллективе кафедры электроприво�
да и электрооборудования Энергетического инсти�
тута ТПУ своеобразно выделяется активностью
профессор, доктор технических наук Анатолий
Владимирович Аристов.

А.В. Аристов родился 14 февраля 1952 г. в
г. Томске. Его отец, Владимир Яковлевич, участник
Великой Отечественной войны заочно окончил
Московский энергетический институт и работал
на Томском электромеханическом заводе в дол�
жностях энергетика, главного энергетика, главного
инженера и директора завода, а затем на Томском
манометровом заводе в должности заместителя ди�
ректора. Мама, Алевтина Максимовна, работала на
Томском электромеханическом заводе в отделе
главного энергетика. После окончания средней
школы № 6 в 1969 г. Анатолий Владимирович по�
ступил в Томский политехнический институт
на специальность «Электрооборудование летатель�
ных аппаратов». Вся последующая учебная и тру�
довая деятельность А.В. Аристова связана только
с Томским политехническим университетом. На�
сыщенная, сложная программа обучения закалила
характер Анатолия Владимировича, приучила к са�
мостоятельности, к достижению практического ре�
зультата. Значимое влияние за время учебы оказа�
ли на А.В. Аристова преподаватели К.К. Сончик,
Б.П. Соустин, В.И. Луковников.

Распределившись на кафедру «Электрообору�
дование и электротехника», А.В. Аристов прошел
все ступени на пути к науке: 1975–1978 гг. – инже�

нер НИС, 1978–1987 гг. – младший научный со�
трудник, ассистент, старший преподаватель. Ак�
тивно участвовал в выполнении хоздоговорных ра�
бот, освоил курс электронных и полупроводнико�
вых устройств следящих электроприводов. В 1983 г.
А.В. Аристов поступил в заочную аспирантуру, где
его наставники в силу обстоятельств менялись:
Е.В. Кононенко, Б.Е. Трофименко, В.И. Луковни�
ков, А.Е. Алехин.

Другой бы растерялся, но не А.В. Аристов.
В 1987 г. он защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Разработка и исследование прецизион�
ного асинхронного электропривода угловых синус�
оидальных колебаний» (научный руководитель
А.Е. Алехин). В 1987–2004 гг. Анатолий Владими�
рович – доцент кафедры «Электрооборудование
и электротехника». Под его руководством прошли
научную подготовку и защитили кандидатские
диссертации С.А. Ткалич, Е.А. Шутов и Л.А. Паюк.
По результатам исследований и наработок в 2000 г.
издана монография «Электропривод колебатель�
ного движения с машиной двойного питания»,
а 18 мая 2001 г. А.В. Аристов защитил докторскую
диссертацию на тему «Машина двойного питания
как общий случай электродвигателя колебательно�
го движения» и утвержден в ученой степени докто�
ра технических наук.

С 2004 г. А.В. Аристов работает профессором
кафедры «Электропривод и электрооборудова�
ние». Одновременно он работает в Институте ди�
станционного образования в должности первого
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заместителя директора, где занимался вопросами
организации и развития обособленных структур�
ных подразделений ТПУ. С 2009 г. Анатолий Вла�
димирович сосредоточивает свою работу на кафе�
дре электропривода и электрооборудования в дол�
жности профессора, читает курсы лекций по элек�
тронным и микропроцессорным устройствам, фи�
зическим основам электроники, издает учебные
пособия, осуществляет руководство аспирантами.
А.В. Аристов опубликовал свыше 130 научно�мето�
дических работ, в том числе одну монографию,
получил 16 авторских свидетельств и патентов
на изобретения.

Профессор А.В. Аристов является членом двух
диссертационных советов, экспертом и рецензентом
ряда научных изданий, в том числе журнала «Изве�
стия Томского политехнического университета», ор�
ганизатором и председателем Оргкомитета V Меж�
дународной научно�технической конференции
«Электромеханические преобразователи энергии».

Заслуги и достижения А.В. Аристова отмечены
Почетной грамотой Министерства образования

РФ, званием «Почетный работник высшего про�
фессионального образования», юбилейными меда�
лями ТПУ и факультета автоматики и электроме�
ханики. Анатолий Владимирович активно участву�
ет во всех мероприятиях кафедры электропривода
и электрооборудования и Энергетического инсти�
тута. Его отличают эмоциональность, разносто�
ронность интересов, музыкальные и художествен�
ные способности: он руководил инструменталь�
ным ансамблем «The High Life», был бессменным
редактором и оформителем стенных газет кафедры
электрооборудования и электротехники. Основ�
ным увлечением А.В. Аристова являются рыбалка,
охота, а также садоводство. В его семье и супруга
Людмила Ивановна, и сыновья Владимир и Алек�
сей получили электротехническое образование в
ТПУ – образовалась династия Аристовых.

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Анато�
лия Владимировича с 60�летием со дня рождения,
благодарят его за плодотворный труд и желают
крепкого здоровья на долгие годы, творческих
и научных успехов, семейного благополучия.
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