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Биографическая справка

	Я, Георгий Алексеевич Шаншуров родился 4 октября 1942 г. в городе Новосибирске. В 1948 г. поступил в среднюю мужскую школу № 73 города Новосибирска. С 1954 перешёл в среднюю смешанную школу № 70 города Новосибирска, которую с отличием закончил в 1960 г. В том же году поступил в Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ/НГТУ), который с отличием окончил в 1965 г. по специальности «Электрические машины и аппараты». По окончании НЭТИ был направлен на работу в Новосибирский электротехнический институт на кафедру «Электрические машины и аппараты (ЭМиА)», ныне кафедра «Электромеханика (ЭМ)»для преподавательской работы. Трудовая деятельность с 1966 года:
- ассистента (1966-1969 гг.), 
- старшего преподавателя (1969-1970 гг.),
- аспиранта (1970-1973 гг.), 
- старшего преподавателя (1973-1974 гг.), 
- с защитой в 1974 г. кандидатской диссертации он был избран на должность доцента.
Направления научной работы
	
В 1967 г. на кафедре «ЭМиА»я начал научно-исследовательскую работу по специальным электрическим машинам для приводов с частотно-токовым управлением машин переменного тока, выполняемой на хоздоговорной основе с Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИАиГ). Работы выполнялись по постановлениям Правительства, ГК по науке. 
Участвуя в выполнении этих хоздоговоров, самостоятельно определил тему своей кандидатской диссертации по новому асинхронному каскадному двигателю. Тема будущей кандидатской диссертации определилась, как вариант специальных электрических машин. В 1974 году была защищена кандидатская диссертация на тему «Однофазные асинхронные машины с двойным статором».
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Изготовлен электроагрегат на 1000 Нм для прецизионных следящих систем (частота вращения 1 оборот в сутки).
Основное направление в научной работе в 80 – 90 годы связано с разработкой силовых и информационных электрических машин малой мощности.
В эти годы в качестве ответственного исполнителя и научного руководителя проводил исследования и разработку специальных электрических машин с электромагнитной редукцией для тихоходных, моментных электроприводов на их основе. Это было принципиально новое научное направление позволяло перейти к созданию электроприводов для вращения нагрузки без использования механического редуктора, раннее работы велись по хоздоговору с ЦНИАГом г. Москва. Подобных аналогов в мире не было. На разработку были получены патенты Франции и Швейцарии.
Образцы, изготовленные на заводах города Новосибирска и кафедре «Электромеханика» НГТУ и испытанные специалистами ЦНИАГ г. демонстрировались на выставке достижений народного хозяйства страны (ВДНХ).
	По результатам исследований  опубликовано ряд печатных трудов. Наиболее полным исследованием является работа ″Индукторные измерители частоты   вращения. Теория, расчёт, проектирование: Учебное пособие / Новосиб. гос. ун-т.- Новосибирск, 1994.-200 с.″.
В условиях начавшейся конверсии промышленных предприятий уменьшались заказы на научные исследования со стороны военно-промышленного комплекса. Сотрудники кафедры ЭМ (руководители работ В. В. Жуловян, Г. А. Шаншуров, А. Ф.Шевченко)  переключаются на разработку электроприводов для медицинских приборов, ветрогенераторов, стиральных машин и т.д. Я принял участие в работе по хоздоговору с заводом низковольтной аппаратуры г. Новосибирска. Были изготовлены опытные образцы электродвигателей для бытовой мясорубки. Разработка была удостоена золотой медали на Сибирской ярмарке. Для предприятий города Челябинск проведена в эти годы разработка индукторных двигателей (500 мин-1) для стиральных машин, которые были поставлены на серийное производство. Для разработанных электродвигателей мной были организованы сертификационные испытания и утверждение технических условий. 
Направления методической работы file_2.jpg
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В разные периоды работы на кафедре мной читались лекции по 12 курсам, проводились по ним лабораторные и практические занятия, курсовое проектирование и расчетно-графические работы. Впервые в 80 годы на кафедре были поставлены	 совершенно новые курсы: «Основы научных исследований и УИР», «Введение в инженерное дело». С 1984 г. я стал с большим увлечением заниматься проблемами формирования банков данных патентной информации, о чем докладывал на научно-методических конференциях и семинарах. Банк патентной информации по информационным электрическим машинам им был внедрен в ГПНТБ СО РАН. Разработка была удостоена первой премии методического совета НГТУ.
В работе я всегда уделял большое внимание чебно-методической работе:
- ученый секретарь кафедры (с 1966 по 1969 гг., 1987 -1992, 1998-2013 гг.и ныне);
- ученый секретарь факультета (1967-1970 гг.);
- ученый секретарь межкафедрального научно-технического семинара ЭМФ (1974-1979 гг.);
-  ответственный за методическую работу на кафедре (1976-1978, 1987 -1992, 1998-2013 гг.и ныне);
- председатель учебно-методической комиссии факультета (1979-1985 гг.);
- зам.декан ЭМФ по НИРС на общественных началах (1986-1988гг.);
- зам. председателя и член конкурсной комиссии НТО «Энергетика»;
-  член Ученого Совета ЭМФ/ ФМА (1979-1985 гг., 1998-2015).
В период работы Тюкова В. А. деканом факультета, исполнял обязанности зав.кафедрой ЭМ.
Научная деятельность, как кандидата технических наук нашла своё отражение в учебном процессе. Так, мной на факультете поставлен ряд учебных курсов по вопросам сертификации, интеллектуальной собственности ипатентным исследованиям для студентов инженерной, бакалаврской и магистерской подготовки.
	- «Авторское право. Патентоведение» по специальностям 080502 – Экономика и управление на предприятии в электромашиностроения: инженерная подготовка;

	- «Сертификация и лицензирование» по специальности 140601 и направлению 13.04.02;
	- «Патентоведение и теория инженерного эксперимента»специальности 140607 – Электрооборудование автомобилей и тракторов: инженерная подготовка;

	- « Патентоведение»по направлению 080200 – Менеджмент. Производственный менеджмент: бакалавриат;

	«Патентоведение  и патентные исследования в электромеханике»по направлению 140400 – Электроэнергетика и электротехника, магистерская программа: Методы исследования и моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии;
	«Патентоведение» по направлению 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, бакалаврская программа (профиль) электромеханика;
	«Патентоведение  и патентные исследования в электромеханике»по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, магистерская программа электромеханика и мехатроника;
	«Специальные электрические машины» »по направлению 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника, магистерская программа электромеханика и мехатроника.


Совместно с сотрудниками ГПНТБ СО РАН было подготовлено семь аннотированных указателей изобретений:
-	Информационные электрические машины электроприводов для робототехнических систем ( 1976 – 1985 гг.),
-	Силовые электрические машины робототехнических систем: Отечественные изобретения ( 1980 – 1989 гг.),
-	Силовые электрические машины робототехнических систем: Зарубежные изобретения ( 1980 – 1989 гг.),
-	Бесконтактные волновые электрические машины робототехнических систем ( 1971 – 1992 гг.),
-	Информационные электрические машины электроприводов для робототехнических систем ( 1986 – 1990 гг.),
-	Вентильные  электрические машины робототехнических систем ( 1985 – 1993 гг.),
-	Информационные электрические машины электроприводов для робототехнических систем ( 1990 – 1994 гг.).
	Работы  выполнялись в ключе научной идеи ″Формирование и эксплуатация автоматизированных проблемно – ориентированных информационных баз данных по тематике НИОКР″. В дальнейшем,  разработка нашла отражение в научных публикациях:
	- Фактографическое представление содержания патентной документации // НТИ. Сер.1.-1989.-№8.-С.8-11;
-	Формирование и эксплуатация автоматизированных проблемно – ориентированных информационных баз данных патентной документации: Методические указания для инженеров и научных работников / ГПНТБ СО РАН, 1989.
Многолетнее сотрудничество с ГПНТБ СО РАН в области патентной информации отмечено руководством библиотеки – Г.А. Шаншуров  её Почетный читатель.
В последнее десятилетие основные исследования связаны с теорией и проектированием обмоток с изменяющимся числом полюсов машин малой и средней мощности с использованием матричного анализа. 
Моя работа по подготовке специалистов отмечена «Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации в 2002 году.
Научные и учебные публикации 
За период 1966 -2019 год выполнены следующие разработки числом:
- статей в периодических и научных сборников - 36 наименованием;
- докладов и тезисов докладов на научных мероприятиях - 10 наименований;
- патентов, авторских свидетельств - 49 наименований;
- научное руководство, научное редактирование - 4 наименований;
- отчеты о НИР - 15 наименований;
- учебные и учебно-методические публикации - 34 наименований. 
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