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КЛИМАШ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 
(10.07.1953 – 10.02.2022) 

 
Вся жизнь Владимира Степановича была по-

священа науке, преподаванию и изобретательству. 
Остались добрая память и большое научное насле-
дие, которое ещё многие годы будет востребовано 
при подготовке высококвалифицированных специа-
листов и учёных в электронике и электроэнергетике. 

Климаш Владимир Степанович родился 10 июля 1953 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. По-
сле окончания средней школы № 29 в 1971 г. поступил в Комсомольский-на-Амуре вечерний по-
литехнический институт и в 1976 г. окончил его по специальности «Электрические машины». В 
мае 1976 г. В. С. Климаш начал свою трудовую деятельность в Комсомольском-на-Амуре поли-
техническом институте в должности инженера, а августе 1976 г. был избран ассистентом кафедры 
«Электрические машины». 

Владимир Степанович Климаш в 1980 г. был зачислен в аспирантуру Ленинградского ор-
дена Ленина, Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного знамени горный ин-
ститут имени Г. В. Плеханова по специальности «Электрооборудование горной промышленно-
сти». В 1985 г. Владимир Степанович защитил кандидатскую диссертацию, вернулся в Комсо-
мольский-на-Амуре политехнический институт и поступил работать на кафедру «Промышленная 
электроника» в качестве ассистента. 

В 1991 г. Владимиру Степановичу присвоено учёное звание доцента и по 2000 г. он работал 
на кафедре «Промышленная электроника», занимался научной работой со студентами, руководил 
научно-исследовательскими работами. 

В 2001 г. для завершения работы над докторской диссертацией Климаш Владимир Степа-
нович был переведён на должность старшего научного сотрудника, а в 2003 г. защитил доктор-
скую диссертацию и ему была присуждена учёная степень доктора технических наук. В 2004 г. 
Климашу Владимиру Степановичу присвоено учёное звание профессора по кафедре «Промыш-
ленная электроника». 

В 2008 г. награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 

В феврале 2017 г. избран членом-корреспондентом Академии электротехнических наук 
Российской Федерации. 

При его непосредственном участии опубликовано более 247 научных трудов, он являлся 
членом докторских диссертационных советов и государственных аттестационных комиссий ряда 
университетов Дальнего Востока. Подготовил 6 кандидатов технических наук, руководил маги-
стерской программой. 

За свою научную деятельность В. С. Климаш подал и получил авторские свидетельства бо-
лее чем на 100 заявок полезных моделей, патентов и авторских свидетельств на программы ЭВМ. 
Разработаны новые направления в науке и технике: авторские свидетельства СССР и патенты РФ 
на изобретения, в том числе имеющие практическое использование в различных сферах деятель-
ности и особенно в промышленности. 
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техника. 2017. № 9. С. 13-18. 

4. In’kov Y. M., Klimash V. S., Svetlakov D. P. Compensators for nonactive power with voltage 
stabilization on transformer substations // Russian Electrical Engineering. 2007. Т. 78. № 7. P. 366. 

5. Inkov Y., Klimash V. Reactive power compensators with the stabilization of the load trans-
former substations // The Electricity Journal. 2003. № 12. P. 11. 

6. Климаш В. С., Петухов А. В. Исследование устойчивости электротехнического комплек-
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Тульского государственного университета. Технические науки. 2022. № 3. С. 184-190. 

7. Климаш В. С., Табаров Б. Д. Разработка конденсаторных установок и способа регулиро-
вания реактивной мощности в системах промышленного электроснабжения // Учёные записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о природе и тех-
нике. 2022. № I-1 (57). С. 7-14. 

8. Климаш В. С., Соколовский М. А. Повышение эффективности комплекса электроприво-
дов технологического оборудования горноперерабатывающего предприятия // Известия Тульского 
государственного университета. Технические науки. 2021. № 2. С. 575-581. 

9. Климаш В. С., Петухов А. В. Электротехнический деревообрабатывающий комплекс с 
улучшенной энергоэффективностью и производительностью // Электротехнические системы и 
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10. Климаш С. В., Табаров Б. Д., Климаш В. С. Повышение точности регулирования реак-
тивной мощности конденсаторной установки // Вестник Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета. Электротехника, информационные технологии, системы 
управления. 2021. № 40. С. 27-43. 

11. Климаш В. С., Ниматов Р. Р. Способы и устройства для включения силовых трансфор-
маторов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2020. № 4. 
С. 450-458. 

12. Климаш В. С., Константинов А. М. Стабилизатор трёхфазного напряжения для транс-
форматорных подстанций 10/0,4 кВ и анализ способов его управления // Электротехнические си-
стемы и комплексы. 2020. № 2 (47). С. 33-40. 

Проработав с ним много лет, занимаясь силовой электроникой, продвижением научных 
разработок, мы всегда видели в нём профессионала и учёного, талантливого изобретателя и гене-
ратора идей, направленных на создание новых технологий в области электротехнических ком-
плексов и систем. 

Светлая память о Владимире Степановиче Климаше навсегда останется в наших сердцах! 
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