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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА МЭИА МЭИА МЭИА МЭИА МЭИ
С. СЕРЕБРЯННИКОВАС. СЕРЕБРЯННИКОВАС. СЕРЕБРЯННИКОВАС. СЕРЕБРЯННИКОВАС. СЕРЕБРЯННИКОВА

Дорогие и уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники
и выпускники Московского энергетического института!

В канун Нового года, в самый короткий световой день в году, ежегодно в нашей стране
отмечается профессиональный праздник � День Энергетика. Исторические корни его уходят
в 1920 год, когда был утвержден один из важнейших и перспективных планов развития России
– ГОЭЛРО.

Вся история развития и становления российской энергетики насыщена яркими примерами
трудовых достижений нескольких поколений энергетиков и энергостроителей, наладчиков и
монтажников, проектировщиков и гидротехников, научных работников � всех, кто своим
трудом создавал уникальные энергетические комплексы, строил гидравлические  и тепловые
электростанции, прокладывал линии электропередач. В основе всех этих достижений лежат
высокий профессионализм и ответственность специалистов отрасли за выполняемую работу.

Значение энергии для современной цивилизации как никогда велико. Энергия � это
необходимая составляющая и важнейшее условие развития экономики любой страны и всех
её отраслей, � промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Без энергии
невозможно повышать качество жизни людей, нельзя говорить об устойчивом развитии
общества.

В России, как и во всем мире, энергетика является одной из самых наукоемких и технически
оснащенных отраслей и именно поэтому подготовка квалифицированных научных,
управленческих и производственных кадров приобретает всё большее значение для всех нас.

С праздником Вас, дорогие друзья! С Днем Энергетика и с наступающим Новым 2009 годом!

От всего сердца желаю новых успехов в труде,  счастья, радости, благополучия и здоровья
Вам, Вашим родным и близким.

Ректор МЭИ С.В. Серебрянников
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Васильева Лидия ТВасильева Лидия ТВасильева Лидия ТВасильева Лидия ТВасильева Лидия Тимофеевнаимофеевнаимофеевнаимофеевнаимофеевна.
Кандидат технических наук. Заведующая редакцией издательства
МЭИ. 20 лет проработала на кафедре ИТФ. Непосредственно
участвует в подготовке и выпуске всей научной, учебной, учебно&
методической и справочной литературы в Издательстве МЭИ с
1995 года по настоящее время.

ГГГГГалактионов Валерий Витальевичалактионов Валерий Витальевичалактионов Валерий Витальевичалактионов Валерий Витальевичалактионов Валерий Витальевич.
Доктор технических наук, профессор кафедры Промышленных
теплоэнергетических систем [ПТС]. 17 лет возглавлял кафедру
ПТС. С 1987 по 2000 год – проректор по учебной работе (УМО).
Удостоен Премии Президента РФ за разработку и внедрение
системы подготовки инженерных кадров.

ГГГГГоджелло Андрей Годжелло Андрей Годжелло Андрей Годжелло Андрей Годжелло Андрей Григорьевичригорьевичригорьевичригорьевичригорьевич.
Кандидат технических наук, профессор кафедры Электрических
и электронных аппаратов [ЭЭА]. Более 50 лет посвятил МЭИ.
Лауреат Премии Правительства России. Многие годы работает
в учебно&методическом объединении и конкурсном центре по
грантам.

Двойнишников Владимир АлександровичДвойнишников Владимир АлександровичДвойнишников Владимир АлександровичДвойнишников Владимир АлександровичДвойнишников Владимир Александрович.
Доктор технических наук, профессор кафедры Парогенераторо&
строения [ПГС]. 29 лет проработал заведующим кафедрой ПГС.
Возглавляет научную группу, занимающуюся разработкой и
оптимизацией конструкций паровых котлов с позиций
экологичного и экономичного сжигания топлива.

Капранов Михаил ВладимировичКапранов Михаил ВладимировичКапранов Михаил ВладимировичКапранов Михаил ВладимировичКапранов Михаил Владимирович.
Кандидат технических наук, профессор кафедры Формирования
колебаний и сигналов [ФКС]. Заслуженный профессор МЭИ,
Лауреат Государственной премии СССР. Ветеран Великой
Отечественной Войны. Награжден знаком "Почетный радист
СССР", медалью Циолковского, знаком  высшей школы СССР "За
отличные успехи в работе", медалью "Ветеран труда СССР" и
другими наградами. Трудовой стаж работы в МЭИ  более 60 лет.

Липов Юрий МихайловичЛипов Юрий МихайловичЛипов Юрий МихайловичЛипов Юрий МихайловичЛипов Юрий Михайлович.
Кандидат технических наук, профессор кафедры Котельных
установок и экологии энергетики [КУиЭЭ]. С 1970 по 1977 гг.
был заведующим кафедрой. Крупнейший ученый в области
экологии энергетики. Автор многих научных работ. Член совета
Ветеранов МЭИ.

Малиновский Виталий НиколаевичМалиновский Виталий НиколаевичМалиновский Виталий НиколаевичМалиновский Виталий НиколаевичМалиновский Виталий Николаевич.
Доктор технических наук, профессор кафедры Информационно&
измерительной техники [ИИТ]. Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР. Заведующий кафедрой с 1971 по 1996г. Лауреат
Государственной Премии УССР в области науки и техники.

Павлов Валерий ИвановичПавлов Валерий ИвановичПавлов Валерий ИвановичПавлов Валерий ИвановичПавлов Валерий Иванович.
Кандидат философских наук, доцент кафедры Философии,
политологии и социологии [ФПиС]. С 1987 по 1990 г.г.
возглавлял кафедру  Научного коммунизма, а с 1990 по
1999 г.г. – кафедру Политологии.

Пинталь Юрий СтаниславовичПинталь Юрий СтаниславовичПинталь Юрий СтаниславовичПинталь Юрий СтаниславовичПинталь Юрий Станиславович.
Кандидат технических наук, доцент кафедры Техники и
электрофизики высоких напряжений [ТЭВН]. Руководитель
научных исследований в области внутренней изоляции
оборудования высоких напряжений. В 2006 г. ему присвоено
Почетное звание "Заслуженный Ветеран труда Мосэнерго".

Рыжов Юрий ПетровичРыжов Юрий ПетровичРыжов Юрий ПетровичРыжов Юрий ПетровичРыжов Юрий Петрович.
Кандидат технических наук, доцент кафедры Электроэнер&
гетических систем [ЭЭС]. Руководитель проекта по исследо&
ванию гибких управляемых линий электропередач. В 2006 году
награжден Почетной грамотой РАО ЕЭС России.

Соколова Марина ПавловнаСоколова Марина ПавловнаСоколова Марина ПавловнаСоколова Марина ПавловнаСоколова Марина Павловна.
Редактор издательства МЭИ. Заслуженный работник
культуры. Награждена медалью "За доблестный труд". За 44
года работы редактором выпустила в свет более 300 книг
авторов из МЭИ, в том числе учебников и учебно&
методических пособий, широко используемых в
организации учебного процесса в МЭИ.

ТТТТТрояновский Борис Михайловичрояновский Борис Михайловичрояновский Борис Михайловичрояновский Борис Михайловичрояновский Борис Михайлович.
Доктор технических наук, профессор кафедры Паровых и
газовых турбин [ПГТ]. Лауреат Государственной Премии
CCCР. Крупнейший учёный в области современных
паротурбинных установок.

Выпускники МЭИ выражают благодарность и признание своим учителямВыпускники МЭИ выражают благодарность и признание своим учителямВыпускники МЭИ выражают благодарность и признание своим учителямВыпускники МЭИ выражают благодарность и признание своим учителямВыпускники МЭИ выражают благодарность и признание своим учителям
за высокую профессиональную подготовку и "путевку в большую жизнь".за высокую профессиональную подготовку и "путевку в большую жизнь".за высокую профессиональную подготовку и "путевку в большую жизнь".за высокую профессиональную подготовку и "путевку в большую жизнь".за высокую профессиональную подготовку и "путевку в большую жизнь".
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50�50�50�50�50�летие летие летие летие летие ЛАГЕРЯ МЭИ «АЛУШТЛАГЕРЯ МЭИ «АЛУШТЛАГЕРЯ МЭИ «АЛУШТЛАГЕРЯ МЭИ «АЛУШТЛАГЕРЯ МЭИ «АЛУШТА»А»А»А»А»
Любой студент или выпускник МЭИ, услышав о лагере "Алушта",
приходит в неописуемый восторг и переполняется воспомина&
ниями и впечатлениями. Для нас это не просто летний отдых, это
полноправная часть нашей жизни, приводящая нас в чувство
после долгих и трудных семестров и дающая всем заряд бодрости
и новых эмоций на целый год вперед. Поездки в Алушту становятся
традицией для всех, кто когда&то там побывал, будь то мэишник,
бауманец, или просто заехавший повеселиться.
2008 год – юбилейный для лагеря у моря, 50 лет & серьезная
заявка. Каждый студент МЭИ, сотрудник, преподаватель & все, кто
слышал о нашем лагере, были охвачены предвкушением чего&то
невероятного, особенного и ждали с нетерпением всех
мероприятий, связанных с юбилеем любимого лагеря. И наступил
долгожданный праздник!!!
14 ноября в ДК МЭИ прошёл вечер, посвященный юбилею лагеря
МЭИ "Алушта". Давно наш Дом Культуры не видел таких торжеств!!!
Всё этим вечером, от украшения зала до самих выступлений, было
ярким и сказочным, зовущим и переносящим пришедших в
совершенно другой мир. Итак, шоу начинается!!!
Едва приоткрыв дверь родного Дома Культуры, мы услышали
знакомую музыку, явно задавшую тон вечера: волшебство ждало
нас повсюду. Раз ступенька, вторая, третья, и вот нас уже встречают
улыбками и теплым словами алуштинские культорги! Здесь рады
всем, от мала до велика, символ вечера & разноцветный юбилейный
галстук & повязали на шею каждому гостю. Теперь, уже полный
впечатлений, начинаешь осматриваться вокруг себя и на минуту
замираешь от необычайной красоты убранства холла ДК МЭИ!
Сотни блестящих воздушных шаров, разноцветные ленты, укра&
шения, все такие сияющие и праздничные, заставляют забыть обо
всем насущном и полностью отдаться празднику...
Тем временем всё самое интересное проходило чуть выше, на
втором этаже около большого актового зала… Чего стоит одна лишь
фотовыставка, посвященная Алуште всех времен!!! Цветные и
черно&белые, новейшие и давнишние фотографии дарили каждому
свою частичку лагеря, оживляли самые яркие воспоминания.
Традиционный алуштинский праздник не мог пройти без подарков
и угощений: девушки в маскарадных костюмах раздавали гостям
фрукты, предлагали напитки, делились впечатлениями о летнем
отдыхе, о ДК МЭИ и о самом нашем университете… Разным
поколениям нашлось, что обсудить! Приятной неожиданностью
были подарочные диски с фильмами, выпущенными к юбилею
лагеря, которые все могли получить в обмен на билет.
Когда гостей пригласили в зал, все, наконец, стали героями одной
сказки… В абсолютной темноте прошли культорги с волшебными
разноцветными фонариками в руках, на зрителей со всех сторон
полетели огромные воздушные шары, будто предлагая всем
играть прямо в зале… Но вот торжественный звук фанфар, и бал
объявлен открытым!!! Пышные бальные платья, смокинги, музыка
полонеза & и танцующие пары на сцене создают торжественную
атмосферу праздника... Весь зал замер в предвосхищении чего&
то особенного, необычного и интересного…
С потрясающей теплотой были встречены ведущие, которые не
уставали шутить и улыбаться, рассказывать интересные истории и
объявлять, объявлять, объявлять… Поприветствовал и поздравил
всех собравшихся и ректор МЭИ, Сергей Владимирович
Серебрянников, сердечно пожелав любимому лагерю ещё большей
популярности и процветания. С теплыми словами обратился к залу
и начальник лагеря, Петр Михайлович Москвитин, который как
никто другой в этом мире знает, чего именно лагерю не хватает и
чем все давно уже гордятся.

Отдельного внимания заслуживал и концерт, посвященный
долгожданному событию. Потрясающие идеи, костюмы, деко&
рации, яркие и запоминающиеся номера. С каждым выступ&
лением мы всё больше и больше узнавали Алушту, её традиции,
радости и горести, её досуг и трудовые будни культоргов. Каждый
номер несомненно отложился в сердцах пришедших, ведь каждая
постановка & это воспоминания и взаимоотношения тех, кто уже
успел побывать в мэёвском лагере у моря. Одна только песня в
исполнении председателя профкома студентов МЭИ Виктора
Александровича Кулагина задела за живое каждого из сидящих
в зале, ведь в строках текста и в голосе исполнителя чувство&
валась искренняя любовь к лагерю и зимняя тоска по нему.
В этот волшебный вечер на сцене ДК МЭИ успели выступить даже
настоящие звезды, лауреаты одного из международных конкур&
сов, группа "Республика". Ребята заставили отрываться под собст&
венные песни целый зал, а отплясывать на сцене "Цыганочку"
отправился даже сам начальник лагеря!
Стоит наверное отметить, что и публика в ДК в этот вечер собралась
очень разная. Поздравить друг друга с юбилеем лагеря пришли не
только наши студенты, но и выпускники МЭИ всех возрастов, и
студенты других ВУЗов, и просто фанаты нашей "Алушты", правда
всё это лишь придавало празднику ощущение всеобщей
значимости, весомости в жизни каждого из нас. Вряд ли в МЭИ
найдется человек, который ни разу не слышал фантастических
алуштинских рассказов, не подпевал алуштинских песен, не
танцевал алуштинских танцев, кто никогда не мечтал провести
время с лучшими друзьями в лучшем лагере у моря "Алушта".
Итогом вечера можно назвать то, что пришедшие в ДК МЭИ в
этот вечер узнали "разную" Алушту. По частям мы собирали из
выступлений артистов, театральных постановок, фильма,
рассказов ведущих этот образ, по&своему неповторимый и
необычайный. Мы увидели действительно всё: и радости, и
неудачи, и яркие солнечные лучи, и шторма, сонную зарядку и
зажигательных "дикарей", рассвет и закат, первые дни лагеря и
его настоящее, культоргов и отдыхающих, радистов и барменов,
кафе и домики, мы видели бразильский карнавал и русский
фольклор!!! Алушта  & целый отдельный мир, со своими законами,
обычаями, традициями, со своим особенным населением,
собравший людей не только от Москвы до Камчатки, но и из
соседних стран, создавший здесь необыкновенный коктейль из
самых разных талантов и интересов, дарящих другу частичку
собственного счастья.

Ольга Перхулова, студентка МЭИОльга Перхулова, студентка МЭИОльга Перхулова, студентка МЭИОльга Перхулова, студентка МЭИОльга Перхулова, студентка МЭИ
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ГГГГГазета "Московский Комсомолец"азета "Московский Комсомолец"азета "Московский Комсомолец"азета "Московский Комсомолец"азета "Московский Комсомолец"
(Сентябрь 2008)(Сентябрь 2008)(Сентябрь 2008)(Сентябрь 2008)(Сентябрь 2008)

В СЕНТЯБРЕ СТУВ СЕНТЯБРЕ СТУВ СЕНТЯБРЕ СТУВ СЕНТЯБРЕ СТУВ СЕНТЯБРЕ СТУДЕНТУ ГДЕНТУ ГДЕНТУ ГДЕНТУ ГДЕНТУ ГОРЬКООРЬКООРЬКООРЬКООРЬКО
В вузовских лагерях устраивают свадьбы и отменяют осень.
– Не поеду в Египет, я ведь уже путевку на сентябрь в

студенческий лагерь взяла, � бунтовала Юля, плача над
подаренной родителями путевкой заграницу.

– Так ведь в Хургаде ананасами будут кормить, финиками… �
не унималась мамаша.

– А я хочу тефтели с солянкой. И уху с водкой!
Каждый год родителям кажется, что их дети сошли с ума � вместо
того, чтобы ехать за границу, отпрыски пакуют рюкзаки и
отправляются в студенческий лагерь. "Это ладно, у нас возмож�
ности не было. Но вам�то зачем все эти подъемы в семь утра,
зарядки и наряды по уборке территории? � недоумевают родичи.
Чтобы понять, почему студенты в XXI веке живут по принципу "не
нужен нам берег турецкий", корреспондент "МК" "взял путевку"
на сентябрьскую смену.

– Доброе утро, в лагере 48&е августа! Всем отдыхающим,
кто не хочет провести утро с веником в руках, советуем
просыпаться! – голоса радистов назойливыми мухами влетели в
мой сон. "Какое&какое августа? С ума сошли, на календаре 17
сентября" – еле бормотала я. – Да, вчера явно не надо было
налегать на портвейн…"
– Не переживай, ты же в лагере МЭИ, а здесь осень отменили,
& успокоила меня коллега по домику, третьекурсница Юля.
1 сентября началось 32 августа, а сегодня соответственно 48&е.
Вставай, пойдем в душ.
…Перед домиком с надписью "Храм омовения", по сути представ&
ляющем душ и туалет "в одном флаконе", уже вырос хвост из
укомплектованных полотенцами дам.
– Девочки, у кого бальзам для волос есть? Поделитесь, &
пробивается голос сквозь визги уже попавших под струю
холодной воды. – Меняю на стиральный порошок…
В ближайший промтоварный магазин нужно идти несколько
километров, поэтому на территории лагеря царит натуральный
обмен. После нескольких минут в очереди, в результате которых
мне удалось разжиться отбеливающей зубной пастой и гелем для
душа с ароматом кокоса, я, наконец&то, завладела кабинкой.
Правда, не успела подставить мизинец под струю холодной воды
(горячей воды с утра не бывает), как объявили общелагерное
построение. И купальщиц, будто потопом, смыло из кафельных
кабинок.
– Давай быстрее, а то ОПР получишь, – подгоняет меня
сердечная девушка в олимпийке и шортах. Что за зверь такой
"ОПР" я даже не догадывалась, поэтому со спокойной душой
пошла на зарядку.
Кстати, утренняя гимнастика в студенческом лагере с зарядкой в
пионерском ничего общего не имеет. Вместо обычных "руки на
ширине плеч" и "начинаем приседания" студенткам предлагают
аэробику, а ребятам & гимнастику в стиле "боевого самбо".

Наряд по уборке вне очередиНаряд по уборке вне очередиНаряд по уборке вне очередиНаряд по уборке вне очередиНаряд по уборке вне очереди
Следующее утро началось с неожиданного визита.
– 33&й домик, вставайте на ОПР! – в оконном проеме возникли
двое молодых людей, которые истошно стучали в дверь кулаками
и размахивали вениками.
– Что? Какой ОПР? Шесть утра?
– Общественно&полезные работы, & хором проголосили "двое
из ларца". – Вы вчера не пришли на построение, значит будете
сегодня отрабатывать "неявку".
Оказывается, в лагере есть ряд негласных правил. Стоит нарушить
хоть одно из них – и, считай, несколько часов с веником "в зубах"
тебе обеспечены. Первое – нельзя шуметь в тихий час и после
отбоя. Второе & нельзя курить в неположенных местах. Кроме того,
лучше не конфликтовать с местной охраной и службами лагеря, и
хоть по одному человеку от домика выходить на построение.
– А я вот возьму и не соглашусь, – мятежный дух требовал
справедливости.
– Тогда мы отнесем ваш паспорт к начальнику лагеря.  –
охладили мой пыл старшины Андрей и Сергей. – На самом деле,
отказывающихся от ОПР почти нет. Ведь в путевке написано, что
каждый отдыхающий должен хоть один раз за смену послужить
во благо лагеря. Да и за хорошую уборку студентов ждет награда
– катание на катамаранах.
Пришлось повиноваться и взять в руки метелку. Задача минимум
– привести в порядок Аллею любви. Кстати, почти у каждой
дорожки и домика в лагере есть свои названия. С "любовной
тропинкой" связана очень романтичная история. Якобы, еще в
советские времена, когда в стране секса не было, парочку
студентов застукали за непристойным занятием. Начальство
пришло в бешенство и в наказание заставило их выложить
бетонными плитами дорожку. Правда, за коллег вступились
остальные влюбленные парочки лагеря и всем миром начали
мостить тропинку. Аллея была закончена в один день, а после
этого стала местом встречи всех влюбленных.

ЗАГЗАГЗАГЗАГЗАГС с доставкой в лагерьС с доставкой в лагерьС с доставкой в лагерьС с доставкой в лагерьС с доставкой в лагерь
Пока одни студенты по давней традиции назначают свидания на
Аллее любви, другие, чтобы не стоять в очереди в столичный ЗАГС,
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Пятидесятилетие студенческого лагеря МЭИ в Алуште не осталось без внимания прессы. Пятидесятилетие студенческого лагеря МЭИ в Алуште не осталось без внимания прессы. Пятидесятилетие студенческого лагеря МЭИ в Алуште не осталось без внимания прессы. Пятидесятилетие студенческого лагеря МЭИ в Алуште не осталось без внимания прессы. Пятидесятилетие студенческого лагеря МЭИ в Алуште не осталось без внимания прессы. Свои заметки и статьиСвои заметки и статьиСвои заметки и статьиСвои заметки и статьиСвои заметки и статьи
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юбилейный алуштинский сезон, мы сегодня перепечатываем наиболее интересный, на наш взгюбилейный алуштинский сезон, мы сегодня перепечатываем наиболее интересный, на наш взгюбилейный алуштинский сезон, мы сегодня перепечатываем наиболее интересный, на наш взгюбилейный алуштинский сезон, мы сегодня перепечатываем наиболее интересный, на наш взгюбилейный алуштинский сезон, мы сегодня перепечатываем наиболее интересный, на наш взгляд, материал.ляд, материал.ляд, материал.ляд, материал.ляд, материал.
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регистрируют свои отношения прямо на территории лагеря.
Штамп в паспорте за подписью начальника лагеря, свидетели из
числа отдыхающих и первая брачная ночь на берегу моря…
Всего база отдыха может похвастаться тремя свадьбами, но
самая фееричная была у радиста (в лагере есть своя радио&
станция – "Свободная Сколопендра") Максима и его нынешней
жены Ольги.
– Тогда я с мамой поехала в город, купила белые туфли и перчатки,
– вспоминает Ольга. – А начальник лагеря взял в местном загсе
образец свидетельства и распечатал его на принтере.
Для молодоженов устроили настоящую церемонию: пока пара
шла к "стойке регистрации", отдыхающие осыпали их лепестками
роз, а после того, как начальник поставил в паспорта печать и
объявил их мужем и женой, из&за поворота вывели белую лошадь.
Она&то и увезла молодоженов в супружескую жизнь.
– Самое удивительное, что, когда мы привезли брачные
свидетельства в московский ЗАГС, работники сказали, что они
действуют, – объясняет Максим. – Только нужно занести все
данные в картотеку.

Варись, рыбка…Варись, рыбка…Варись, рыбка…Варись, рыбка…Варись, рыбка…
"Через несколько минут на площадке для костров начнут
разливать уху. Тару приносить с собой" – надрывались ведущие
радио "Свободная Сколопендра". Мимо меня начали шнырять
студенты с кружками, ковшиками и даже пластиковыми короб&
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ками из&под тортов. От нечего делать тоже решила заглянуть "на
огонек". Уха & одна из любимых вечерних посиделок в лагере.
В самые многолюдные смены вокруг костра с гитарами соби&
раются человек 200&300 отдыхающих.
…Пока в огромном котле бурлили несколько рыбин, при&
правленных картошкой&морковкой, "заведующий ухой" и культорг
по совместительству Дмитрий откупоривал бутылку водки. Решив
влиться в коллектив, подставила стаканчик.
– Что вы? Это же для ухи, – отрезал повар и вылил содержимое
поллитровки в котел. & Наша уха варится только с водкой!
Как только аромат от варева заполнил всю набережную, народ
начал подставлять стаканчики. А через полчаса от 70 литров
"рыбного супчика" остались одни луковицы.
– На самом деле любое мероприятие проводиться лишь чтобы
разнообразить жизнь отдыхающих, & признается главный культорг
Елена Хабимана. – Но это ни в коем случае не обязаловка. Если
хочет, студент может целыми днями поджариваться на пляже и
никто ему слова не скажет. Но набор мероприятий таков, что
каждый найдет развлекуху себе по душе. Например, в "День
Дикаря" ребята делятся на племена, раскрашивают себя
наподобие аборигенов с острова Пасхи и придумывают концеп&
цию собственного племени. Когда бы они в Москве в таком
карнавале смогли поучаствовать?

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ,Анастасия ГНЕДИНСКАЯ,Анастасия ГНЕДИНСКАЯ,Анастасия ГНЕДИНСКАЯ,Анастасия ГНЕДИНСКАЯ,
Алушта � Москва.Алушта � Москва.Алушта � Москва.Алушта � Москва.Алушта � Москва.

Фото пресс�службы МЭИФото пресс�службы МЭИФото пресс�службы МЭИФото пресс�службы МЭИФото пресс�службы МЭИ
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МЭИ МЭИ МЭИ МЭИ МЭИ нанананана "КУРЧА "КУРЧА "КУРЧА "КУРЧА "КУРЧАТОВСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ"ТОВСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ"ТОВСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ"ТОВСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ"ТОВСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ"
В Москве с 17 по 19 ноября 2008 года состоялась очередная
ежегодная  научная конференция  молодых ученых и студентов
"6&я Курчатовская молодежная научная школа".  Организаторами
конференции являются РНЦ "Курчатовский институт", Российский
Фонд Фундаментальных Исследований, ВУЗы г.Москвы – МИФИ,
МФТИ, МЭИ, МАИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана.  В состав организа&
ционного комитета от МЭИ входит А.Т.Комов & проф.,д.т.н.
заведующий кафедрой общей физики и ядерного синтеза,
директор института тепловой и атомной энергетики. На всех
предыдущих и прошедшей конференции МЭИ был  представлен
докладами студентов и аспирантов в основном от выпускающих
кафедр ИТАЭ и ЭнМИ. В этом году число научных секций  было
увеличено до шести: "Атомная энергетика, перспективные
энергетические технологии  и направления", "Термоядерный
синтез", "Фундаментальные исследования", "Информационные
технологии и системы", "Нанотехнологии и наноматериалы",
"Биомедицинские технологии и ядерная медицина". Как правило
информационное сообщение о приеме материалов на очередную
конференцию появляется на сайте Курчатовского института в
августе месяце и прием заявок и докладов на электронных
носителях производится до 5 октября. А в ноябре уже выходят
тезисы принятых докладов и проходит сама конференция на
территории научного центра.
В первый день работы конференции проходит регистрация
участников, проводятся обзорные лекции по актуальным научным
направлениям. Так например в этом году были прочитаны  лекции:
"Сколько энергии человеку надо?" & проф. Л.И.Пономарев. "Этни&
ческая геномика и эволюция человека" & проф. С.А.Лимборская.
"Современное состояние и проблемы инерциального термо&
ядерного синтеза" & проф. М.М.Баско. На второй день также

Решением УРешением УРешением УРешением УРешением Ученого Совета МЭИ от  28 ноября 2008 года Кафедрам ПГТ и  ДПМ присвоены именаченого Совета МЭИ от  28 ноября 2008 года Кафедрам ПГТ и  ДПМ присвоены именаченого Совета МЭИ от  28 ноября 2008 года Кафедрам ПГТ и  ДПМ присвоены именаченого Совета МЭИ от  28 ноября 2008 года Кафедрам ПГТ и  ДПМ присвоены именаченого Совета МЭИ от  28 ноября 2008 года Кафедрам ПГТ и  ДПМ присвоены имена
выдающихся ученых института Энергомашиностроения и  механики:выдающихся ученых института Энергомашиностроения и  механики:выдающихся ученых института Энергомашиностроения и  механики:выдающихся ученых института Энергомашиностроения и  механики:выдающихся ученых института Энергомашиностроения и  механики:

Кафедра "Паровых и газовых турбин  им. А.В.  ЩегКафедра "Паровых и газовых турбин  им. А.В.  ЩегКафедра "Паровых и газовых турбин  им. А.В.  ЩегКафедра "Паровых и газовых турбин  им. А.В.  ЩегКафедра "Паровых и газовых турбин  им. А.В.  Щегляева"ляева"ляева"ляева"ляева"
Кафедра "Динамика и прочность машин  им. В.В.  Болотина"Кафедра "Динамика и прочность машин  им. В.В.  Болотина"Кафедра "Динамика и прочность машин  им. В.В.  Болотина"Кафедра "Динамика и прочность машин  им. В.В.  Болотина"Кафедра "Динамика и прочность машин  им. В.В.  Болотина"

Поздравляем сотруПоздравляем сотруПоздравляем сотруПоздравляем сотруПоздравляем сотрудников и  студников и  студников и  студников и  студников и  студентов ЭнМИ.дентов ЭнМИ.дентов ЭнМИ.дентов ЭнМИ.дентов ЭнМИ.

проходят обзорные лекции и экскурсии по научным лабораториям
экспериментальным объектам  Курчатовского института.
Студенты могут своими глазами увидеть современные научные
установки и определиться с местом возможного прохождения
преддипломной практики и будущей работы.  Работа по секциям
проходит под руководством ведущих ученых и профессоров РНЦ
и московских вузов. Критика и научная строгость руководителей
и участников конференции весьма велика, но наряду с добро&
желательностью и консультациями  по работе. После конфе&
ренции выпускается сборник лучших научных докладов как на
бумажных так и на электронных носителях. Причем публикации
в трудах конференции пользуются высоким авторитетом, что
оказывается необходимым при подготовке кандидатских
диссертаций. На 6&ой конференции от МЭИ было представлено
16 докладов в основном студентов и аспирантов кафедр ОфиЯС,
АЭС, ДПМ.  Студенты выпускающих кафедр ЭнМИ на прошлых
конференциях были представлены в большем количестве по
сравнению с последней конференцией. В основном это были
доклады студентов, которые затем удостаивались персональных
и именных стипендий Ученого Совета МЭИ, Правительства РФ,
Президента РФ. К сожалению, активность и студентов и научных
руководителей ЭнМИ в этом году резко снизилась. Только
кафедра ДПМ представила два доклада. Один из них сделала
студентка 5& го курса  гр. С&6&04 Комиссарова Татьяна  на тему
"Построение решений типа динамических краевых эффектов при
колебаниях оболочек в магнитных полях". Надеемся, что на
очередной 15&ой юбилейной  научной конференции "Радио&
электроника, электротехника и энергетика" проводимой в МЭИ
докладов ЭнМИ будет больше.

                                                                                       В.Е.Хроматов,                                                                                       В.Е.Хроматов,                                                                                       В.Е.Хроматов,                                                                                       В.Е.Хроматов,                                                                                       В.Е.Хроматов,
зам. директора ЭнМИзам. директора ЭнМИзам. директора ЭнМИзам. директора ЭнМИзам. директора ЭнМИ

Комиссарова Татьяна – студентка группы С6�04,
стипендиат Учёного Совета МЭИ, участница научной конференции.

А.Т.Комов и В.Е.Хроматов обсуждают итоги Курчатовской
молодёжной научной школы.
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Российский Энергетический Олимп � 2008Российский Энергетический Олимп � 2008Российский Энергетический Олимп � 2008Российский Энергетический Олимп � 2008Российский Энергетический Олимп � 2008
26 июня 2008 года в Культурном Центре ГлавУпДК при МИД РФ состоялась торжественная
Церемония награждения Лауреатов Премии "Российский Энергетический Олимп & 2008".

По итогам заседания Экспертного и Общественного Советов Премии Лауреатами
объявлены достойнейшие организации и профессионалы энергетической отрасли
российской экономики, которые своей эффективной деятельностью заслужили признание
общества и государства.
По всем своим направлениям Программа "Российский Олимп" призвана выявлять и
поддерживать перспективные и надежные компании, достижения которых являются
гарантом цивилизованных рыночных отношений в России. Важным моментом отмечается
стремление обеспечить развитие конструктивного диалога между бизнесом и властными
структурами и содействовать укреплению новых деловых союзов на российском и
зарубежном уровнях.
Программа проводятся при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов
Российской Федерации, Торгово&Промышленной палаты Российской Федерации,
Федерального агентства по строительству и ЖКХ, Российского союза промышленников и
предпринимателей, Российского Союза строителей, Московской Международной Бизнес
Ассоциации, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Московского энергетического института, Министерства строительного комплекса
Московской области и ряда других организаций.

Лауреаты премии Российский Энергетический Олимп ) 2008Лауреаты премии Российский Энергетический Олимп ) 2008Лауреаты премии Российский Энергетический Олимп ) 2008Лауреаты премии Российский Энергетический Олимп ) 2008Лауреаты премии Российский Энергетический Олимп ) 2008

Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �
2008" в номинации "Лидер отечественного приборо�2008" в номинации "Лидер отечественного приборо�2008" в номинации "Лидер отечественного приборо�2008" в номинации "Лидер отечественного приборо�2008" в номинации "Лидер отечественного приборо�
строения для технологических процессов ТЭК" � ОАОстроения для технологических процессов ТЭК" � ОАОстроения для технологических процессов ТЭК" � ОАОстроения для технологических процессов ТЭК" � ОАОстроения для технологических процессов ТЭК" � ОАО
Инженерно�производственная фирма "Сибнефте�Инженерно�производственная фирма "Сибнефте�Инженерно�производственная фирма "Сибнефте�Инженерно�производственная фирма "Сибнефте�Инженерно�производственная фирма "Сибнефте�
автоматика" (г.Тавтоматика" (г.Тавтоматика" (г.Тавтоматика" (г.Тавтоматика" (г.Тюмень).юмень).юмень).юмень).юмень).
Предприятие специализируется на измерительной технике и
метрологии для технологических процессов топливно&энер&
гетического комплекса с диапазоном от буровых и нефтегазо&
добывающих предприятий до тепло& и энергопроизводителей и
потребителей.
Продукция предприятия востребована крупнейшими компаниями
страны. Среди них ОАО "Газпром", РАО "ЕЭС РОССИИ", ОАО АНК
"Лукойл", ОАО "Сибнефть", ОАО "ТНК&ВР"  ОАО "Сургутнефтегаз" и
ООО "Роснефть&Пурнефтегаз" и др.

Генеральный директор & Абрамов Генрих Саакович & к.т.н., д.э.н.,
доктор электротехники, академик Академии электротехнических
наук и академик Международной академии информатизации, чл.&
кор. Академии технологических наук РФ, академик Междунаро&
дной академии качества и маркетинга, академик Международной
академии управления, член Международной академии исследо&
вания бизнеса и финансов.

Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �
2008" в номинации "За комплексное решение проблем2008" в номинации "За комплексное решение проблем2008" в номинации "За комплексное решение проблем2008" в номинации "За комплексное решение проблем2008" в номинации "За комплексное решение проблем
энергетики" � ЗАО НПВО "НГэнергетики" � ЗАО НПВО "НГэнергетики" � ЗАО НПВО "НГэнергетики" � ЗАО НПВО "НГэнергетики" � ЗАО НПВО "НГС�оргпроектэкономика"С�оргпроектэкономика"С�оргпроектэкономика"С�оргпроектэкономика"С�оргпроектэкономика"
ECMOS (г. Москва).ECMOS (г. Москва).ECMOS (г. Москва).ECMOS (г. Москва).ECMOS (г. Москва).
ЗАО НПВО "НГС&оргпроектэкономика" ECMOS специализируется
по профилю топливно&энергетического инжиниринга в нефте&
газостроительной отрасли.

Генеральный директор & Иванец Виктор Константинович&д.т.н.,
профессор, Заслуженный строитель РФ, лауреат Премии
Правительства РФ 2001 г. в области науки и техники, действи&
тельный член Российской инженерной академии инвестиций и
экономики строительства РФ.

Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �
2008" в номинации "Лидер отечественной газотурбин�2008" в номинации "Лидер отечественной газотурбин�2008" в номинации "Лидер отечественной газотурбин�2008" в номинации "Лидер отечественной газотурбин�2008" в номинации "Лидер отечественной газотурбин�
ной энергетики" � ОАО "Сатурн�Гной энергетики" � ОАО "Сатурн�Гной энергетики" � ОАО "Сатурн�Гной энергетики" � ОАО "Сатурн�Гной энергетики" � ОАО "Сатурн�Газовые турбины"азовые турбины"азовые турбины"азовые турбины"азовые турбины"
(г. Рыбинск Ярославской области).(г. Рыбинск Ярославской области).(г. Рыбинск Ярославской области).(г. Рыбинск Ярославской области).(г. Рыбинск Ярославской области).
ОАО "Сатурн&Газовые турбины" является дочерним предприятием
ОАО "НПО "Сатурн". Компания имеет два основных направления.
1. Реализация проектов энергетического газотурбостроения,

включая
– разработку проектов строительства энергообъектов;
– производсто, монтаж и пуско&наладку газотурбинных энергоагрегатов;
– производство, монтаж и пуско&наладку газоперекачивающих агрегатов;
– комплексное строительство энергогенерирующих станций;

– сервисное обслуживание энергообъектов.

2. Производство оборудования для предприятий атомной и
химической промышленности.

В рамках реализации Программы Правительства Москвы по
внедрению генерирующих мощностей "Сатурном" построены теп&
лоэлектростанции ГТЭС&12 на четырех РТС столицы: "Пенягино",
"Курьяново", "Переделкино" и "Зеленоград".
ОАО "Сатурн &Газовые турбины" по заказу РАО "ЕЭС России"
проводит работы по разработке и серийному производству
газотурбинных и парогазовых установок мощностью 110; 170; 325
МВт.ОАО "Газпром" и ОАО "Сатурн &Газовые турбины" реализуют
программу долгосрочного сотрудничества по поставкам газо&
турбинных газоперекачивающих и энергетических агрегатов
мощностью 2,5; 4; 6,3; 10 МВт.

Генеральный директор & Межибовский Вениамин Моисеевич.

Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �
2008" в номинации "За комплексное решение программ2008" в номинации "За комплексное решение программ2008" в номинации "За комплексное решение программ2008" в номинации "За комплексное решение программ2008" в номинации "За комплексное решение программ
энергетики в Республике Тэнергетики в Республике Тэнергетики в Республике Тэнергетики в Республике Тэнергетики в Республике Татарстан" � ОАО "Сетеваяатарстан" � ОАО "Сетеваяатарстан" � ОАО "Сетеваяатарстан" � ОАО "Сетеваяатарстан" � ОАО "Сетевая
компания" (г. Казань).компания" (г. Казань).компания" (г. Казань).компания" (г. Казань).компания" (г. Казань).
ОАО "Сетевая компания" специализируется на передаче и
распределении электрической энергии электростанций до
потребителей республики; на создании условий для подключения
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новых потребителей; на федеральном транзите. По величине
передаваемой мощности входит в первую десятку аналогичных
компаний России.
С 2006 года Компания принимает участие в реализации и
финансировании республиканский и национальных проектов в
части обеспечения электросетевой инфраструктуры:
– национальный проект "Развитие АПК";
– федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010г.";
– приоритетный национальный проект "Доступное комфортное жилье &

гражданам России".

Генеральный директор & Сафиуллин Дамир Харунович & лауреат
Республиканского общественного конкурса "Руководитель года
& 2006".

Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп � 2008"Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп � 2008"Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп � 2008"Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп � 2008"Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп � 2008"
в номинации "Лучшая управляющая компания" � за эф�в номинации "Лучшая управляющая компания" � за эф�в номинации "Лучшая управляющая компания" � за эф�в номинации "Лучшая управляющая компания" � за эф�в номинации "Лучшая управляющая компания" � за эф�
фективную промышленно�инвестиционную деятельность вфективную промышленно�инвестиционную деятельность вфективную промышленно�инвестиционную деятельность вфективную промышленно�инвестиционную деятельность вфективную промышленно�инвестиционную деятельность в
энергетике России � ЗАО Проектно�инвестиционнаяэнергетике России � ЗАО Проектно�инвестиционнаяэнергетике России � ЗАО Проектно�инвестиционнаяэнергетике России � ЗАО Проектно�инвестиционнаяэнергетике России � ЗАО Проектно�инвестиционная
компания "Энерготраст" (ЗАО ПИК "Энерготраст").компания "Энерготраст" (ЗАО ПИК "Энерготраст").компания "Энерготраст" (ЗАО ПИК "Энерготраст").компания "Энерготраст" (ЗАО ПИК "Энерготраст").компания "Энерготраст" (ЗАО ПИК "Энерготраст").
Генеральный подряд по реализации сложных технических
проектов реконструкции или модернизации действующего
оборудования; внедрение новых энерго& и ресурсосберегающих
технологий; поставка оборудования и запасных частей отечест&
венных и зарубежных производителей для проведения рекон&
струкции, модернизации или замены изношенного оборудования.

Генеральный директор & Ончуков Алексей Николаевич.

Заведующему кафедрой котельных установок и экологии энергетики МЭИ, академику РАН,Заведующему кафедрой котельных установок и экологии энергетики МЭИ, академику РАН,Заведующему кафедрой котельных установок и экологии энергетики МЭИ, академику РАН,Заведующему кафедрой котельных установок и экологии энергетики МЭИ, академику РАН,Заведующему кафедрой котельных установок и экологии энергетики МЭИ, академику РАН,
Волкову Эдуарду Петровичу присуждена премия "ГВолкову Эдуарду Петровичу присуждена премия "ГВолкову Эдуарду Петровичу присуждена премия "ГВолкову Эдуарду Петровичу присуждена премия "ГВолкову Эдуарду Петровичу присуждена премия "Глобальная энергия".лобальная энергия".лобальная энергия".лобальная энергия".лобальная энергия".
Эдуард Петрович родился 18 июля 1938 года, в 1961 году окончил Московский энергетический институт, с
1981 года работает заведующим кафедрой "Котельные установки и экология энергетики" МЭИ, с 1986 года &
директор Энергетического института им. Г.М. Кржижановского, с 2006&го & академик РАН. Эдуард Петрович
является Вице&президентом Международного московского энергетического дома, Членом руководства
Европейского энергетического клуба, Председателем Комитета по вопросам возобновляемой энергии
Всемирного энергетического совета.

Премия "ГПремия "ГПремия "ГПремия "ГПремия "Глобальная энергия"лобальная энергия"лобальная энергия"лобальная энергия"лобальная энергия"

Персональные номинацииПерсональные номинацииПерсональные номинацииПерсональные номинацииПерсональные номинации

Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �Лауреат Премии "Российский Энергетический Олимп �
2008" в номинации "За личный вклад в развитие энерге�2008" в номинации "За личный вклад в развитие энерге�2008" в номинации "За личный вклад в развитие энерге�2008" в номинации "За личный вклад в развитие энерге�2008" в номинации "За личный вклад в развитие энерге�
тики" � Аметистов Евгений Викторович � д.т.н., профессор,тики" � Аметистов Евгений Викторович � д.т.н., профессор,тики" � Аметистов Евгений Викторович � д.т.н., профессор,тики" � Аметистов Евгений Викторович � д.т.н., профессор,тики" � Аметистов Евгений Викторович � д.т.н., профессор,
член�корреспондент Российской Академии наук.член�корреспондент Российской Академии наук.член�корреспондент Российской Академии наук.член�корреспондент Российской Академии наук.член�корреспондент Российской Академии наук.
Аметистов Евгений Викторович & Научный руководитель Корпо&
ративного Энергетического Университета, Лауреат Государст&
венной премии СССР, Лауреат Государственной премии России,

Лауреат премии Президента России, Лауреат премии Правитель&
ства России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Заслуженный работник энергетической системы России,
Почетный энергетик Мосэнерго, Ветеран энергетики (нагрудный
знак) Почетный работник топливно&энергетического комплекса,
Почетный работник высшего профессионального образования
РФ, Награжден юбилейным знаком "85 лет Плана ГОЭЛРО".

Международная премия "Глобальная энергия" учреждена в 2002
году и вручается ежегодно начиная с 2003 года за выдающиеся
теоретические, экспериментальные и прикладные исследования,
разработки, изобретения и открытия в области энергетики.

Премия "Глобальная энергия" является независимой научной
наградой. Она присуждается за выдающиеся научные иссле&
дования и научно&технические разработки в области энергетики,
способствующие обоснованию новых способов эффективного
энергопроизводства, созданию новых эффективных видов
энергоисточников или значительному повышению технико&
экономических показателей уже известных видов энерго&
источников при безусловном обеспечении их безопасности и
соблюдении всех экологических требований.

Премия присуждается по следующим основным направлениям:
– фундаментальные исследования, открытия и изобретения,

обеспечивающие новые возможности в развитии энергетики;
– теоретические разработки, открытия и изобретения, открыва&

ющие новые источники энергии и возможности их использо&
вания;

– прикладные изобретения, разработки и технические усовер&
шенствования, обеспечивающие существенное повышение
эффективности использования энергии;

– исследования, открытия и изобретения, приведшие к исполь&
зованию новых методов преобразования энергии и вносящие

значительный вклад в решение проблем экологии и охраны
окружающей среды;

– исследования, открытия и изобретения, приведшие к прорыв&
ному решению проблем энергосбережения и передачи
энергии.

Премией ежегодно награждаются лица или коллективы любого
государства, которые в течение предшествующих лет добились
наиболее значительных научных или научно&технических
результатов, способных определить принципиально новые
направления развития в области энергетики.
Право выдвижения кандидатов для участия в конкурсе на
награждение Премией имеют:
– лауреаты Нобелевской премии в области физики или химии;
– лауреаты премий Киото, Макса Планка, Вульфа, Бальцана;
– члены Отделения наук о Земле, Отделения физических наук,

Отделения химии и наук о материалах, Отделения энергетики,
механики и машиностроения, а также иностранные члены
вышеуказанных отделений;

– члены Международного комитета по присуждению Премии;
– лауреаты Международной премии за научные разработки в

области энергетики "Глобальная энергия";
– ученые, специально приглашенные для этой цели Между&

народным комитетом по присуждению Премии.
Члены Международного комитета по присуждению премии и
Экспертной комиссии не имеют права выдвижения (номини&
рования) кандидатов на премию.
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ФАКУФАКУФАКУФАКУФАКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТЕТУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ � 50 ТЕТУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ � 50 ТЕТУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ � 50 ТЕТУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ � 50 ТЕТУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ � 50 летлетлетлетлет
В 1958 году один из самых больших факультетов МЭИ &
факультет электровакуумной техники и специального
приборостроения (ЭВПФ) был разделен на два
факультета: автоматики и вычислительной техники
(АВТФ) и электронной техники (ЭТФ). Последующее
развитие науки и техники полностью подтвердило
правильность решения о выделении ЭТФ в
самостоятельное подразделение МЭИ.
ЭТФ в то время имел в своем составе четыре
выпускающие кафедры & светотехники, элек&
тронных приборов, промышленной электроники,
полупроводниковых приборов и две общеобра&
зовательные кафедры & физики и спецкурсов высшей
математики. В настоящее время в состав факультета
входят пять выпускающих кафедр, которые готовят
специалистов по направлению "электроника и микро&
электроника" в рамках пяти специальностей: "электронные
приборы и устройства", "промышленная электроника", "свето&
техника и источники света", "микроэлектроника и твердо&
тельная электроника", "квантовая и оптическая электроника".
На факультете трудятся 135 профессоров, доцентов, старших
преподавателей и ассистентов, в числе которых 23 доктора
технических наук и 71 кандидат технических наук. Высокий
научно&технический потенциал факультета, объединяющего
высококвалифицированных специалистов в области электро&
ники и электротехники, позволяет успешно готовить выпуск&
ников, способных решать комплексные научно&технические
задачи.

Становление и развитие факультета электронной техники МЭИ
тесно связано с историей возникновения в нашей стране двух
важнейших научно&технических направлений & разработки
современных электронных приборов и источников света.
В 1920&х годах перед государством остро стояла задача
разработки, освоения и массового промышленного выпуска
электровакуумных приборов широкого применения & освети&
тельных ламп накаливания. Тогда же во всем мире началось
триумфальное развитие электроники & вакуумных, приемно&
усилительных и генераторных ламп, фотоэлектронных,
электронно&лучевых и газоразрядных (ионных) приборов,
ставших главной элементной базой радиотехники, автоматики,
телемеханики, телевидения и связи.

Фундаментальный характер проблем, связанных с разра&
боткой и внедрением электровакуумных приборов,

требовал от высшей школы новых подходов с ис&
пользованием последних достижений физики, химии,

электротехники, материаловедения и специального
приборостроения. Работы по этому направлению

и подготовку инженерно&технических кадров в
Москве возглавил специалист&вакуумщик,
впоследствии профессор МЭИ, доктор техни&
ческих наук, заслуженный деятель науки и

техники РСФСР Алексей Петрович Иванов.
Широкая эрудиция Алексея Петровича подска&

зала ему главные направления будущей работы,
выходящей далеко за пределы "классической"

вакуумной техники, источников света и обычных
электронных ламп.

Уже в 1918 году в МВТУ профессором Л.И. Сиротинским
были прочитаны лекции по первой светотехнической

дисциплине   "Электрическое  освещение".
В 1924 году А.П. Ивановым было начато чтение лекций и
создана первая научно&учебная лаборатория электроваку&
умной техники на базе Института народного хозяйства им.
Г.В. Плеханова.
В 1932 году в МЭИ был создан светотехнический цикл, которым
руководили сначала профессор С.О. Майзель, а затем
профессор М.Я. Лапиров&Скобло. По инициативе профессоров
К.А. Круга и Я.Н. Шпильрейна весной 1933 года в МЭИ был
организован физико&энергетический факультет с двумя
выпускающими кафедрами & электровакуумной техники и
светотехники. К работам на кафедре электровакуумной
техники были привлечены в различной форме видные ученые
в области электрических явлений в вакууме и газах профес&
сора Н.А. Капцов, П.В. Тимофеев, Н.А. Никитин. Сотрудниками
кафедры уже на этом начальном этапе были выполнены
научные исследования по актуальным направлениям, среди
них разработка методов расчета вакуумных систем (профессор
Г.А. Тягунов), создание первого отечественного электронного
микроскопа (профессор Н.Г. Сушкин), развитие методов
расчета электронных ламп (профессор Б.М. Царев).
История и достижения факультета & это история развития его
кафедр, успехи, достигнутые их коллективами.

Дирекция ЭТДирекция ЭТДирекция ЭТДирекция ЭТДирекция ЭТФФФФФ
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"С кем�то обнималась, с кем�то целовалась � ничего"С кем�то обнималась, с кем�то целовалась � ничего"С кем�то обнималась, с кем�то целовалась � ничего"С кем�то обнималась, с кем�то целовалась � ничего"С кем�то обнималась, с кем�то целовалась � ничего
не помню!"не помню!"не помню!"не помню!"не помню!"

(из юбилейных впечатлений)(из юбилейных впечатлений)(из юбилейных впечатлений)(из юбилейных впечатлений)(из юбилейных впечатлений)

Юбилейный вечер, состоявшийся в ДК МЭИ
24 октября, по масштабу мероприятия и уровню его
подготовки и проведения вполне соответствовал
значительности даты, которой он был посвящен &
пятидесятилетию  факультета (института) Автоматики
и Вычислительной Техники.
Такой серьезный возраст, конечно, связан с
неизбежным обретением определенной солид&
ности.  Торжественную часть открыли ректор МЭИ
С.В. Серебрянников и директор АВТИ В.П.Лунин,
поздравившие всех с замечательным праздником и
пожелавшие АВТИ дальнейших успехов в нелегком,
но очень важном деле подготовки  специалистов в
одной из наиболее актуальных областей человеческой
деятельности. В качестве самых уважаемых и дорогих гостей на
празднике присутствовали ветераны кафедр, посвятившие
многие годы непростого, самоотверженного труда делу создания
сегодняшнего АВТИ.
Требования необходимой солидности, таким образом, были
соблюдены. Однако вряд ли кто&то решился бы упрекнуть
участников мероприятия в излишней степенности & а между тем
среди них было немало и «со степенью», да и вообще – «достигших
степеней известных». Но в тот вечер каждый из них – и профессор,
и доцент, и руководитель холдинга, и деятель шоу& и прочего
бизнеса, и сотрудник госструктуры, и вообще любой из тех, кто
там был – кажется, с гордостью повторил бы слова профессора
Преображенского: «Я – московский студент!».
Тем и был прекрасен состоявшийся праздник – уникальной (и,
пожалуй, уже неповторимой – во всяком случае, в ближайшие
50 лет и в таком масштабе) возможностью почувствовать себя
студентом среди множества таких же студентов – разного
возраста, разных поколений, но с одинаково молодыми глазами.
Именно это ощущение объединяло людей, наполнивших залы.
Потому что праздник еще задолго до своего начала выплеснулся
за установленные для него границы, и в дополнение к ранее
планировавшемуся для его проведения основному залу ДК
пришлось добавить еще зал на первом этаже, на сцене которого
сначала в параллель проходил еще один концерт, а потом долго
звучали  студенческие песни и исполнялись танцы.
Официально в  мероприятии смогли  принять участие более
тысячи человек; а тысяча человек – это, между прочим, при самом
общем и округленном («мама, вычислителя люблю!») подсчете &
ни много ни мало, а примерно 10% от общего числа выпускников
 факультета за все 50 лет его существования! Согласитесь, весьма
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солидное представительство. И безусловно надо сказать
"спасибо" сайту выпускников АВТФ (САЧКОДРОМ & Сайт Активного
ЧеловечесКого Общения ДРузей, Окончивших МЭИ,
www.sachkodrom.ru), благодаря которому к празднику смогли
приобщиться почти вдвое больше людей,  чем предполагалось
изначально. Спасибо и спонсорам, взявшим на себя
значительную часть материального обеспечения мероприятия,
и дирекции ДК МЭИ,предоставившей площадку, и агитбригаде
АВТФ конца семидесятых & начала восьмидесятых, заражавшей
всех своим неиссякаемым, не подверженным времени задором,
и всем выступавшим на сценах первого и второго этажей, и
фотолетописцам «Сачкодрома», подготовившего уникальную
фотовыставку – около тысячи студенческих фотографий самых
разных лет, тщательно отобранных из огромной фотобиблиотеки
сайта (которая, к слову сказать, после праздника стала богаче
еще на тысячу фото, сделанных на юбилее)… Но самая большая
благодарность – конечно, нашему родному факультету (а теперь
институту), нашим замечательным преподавателям, многих из
которых мы имели удовольствие видеть на празднике почти не
изменившимися за прошедшие годы, и всем тем, кто пришел 24
октября 2008 года в ДК и подарил друг другу удивительную
радость – радость вдруг на несколько часов снова стать студентом
АВТФ.
И, пожалуй, самое лучшее, что можно пожелать теперешним
студентам (которые, наверное, думают, что, скажем, 25 лет
впереди – это невозможно долгое, почти бесконечное время) &
чтобы они, встретившись по прошествии этих лет на
семидесятипятилетнем юбилее института, были бы так же
счастливы видеть друг друга, как и мы в тот вечер. И с такой же
гордостью могли произнести: "Да здравствует АВТИ!"
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В декабре 2008 г. исполнилось 70 лет со времени создания в
Московском энергетическом институте (МЭИ) первого в России
специализированного радиотехнического факультета.
Интересно, что когда в 1938 г. для подготовки радиоинженеров
был создан самостоятельный факультет, он был назван Специ&
альным факультетом (Спецфаком), т. к. он был предназначен для
подготовки специалистов, в основном, для оборонной промыш&
ленности. Современное название "Радиотехнический факультет"
он получил в 1940 г.
РТФ возник в МЭИ не на пустом месте. Основы для его создания
были заложены, когда в начале 1920 г. была образована
радиоспециальность в со&ставе Электротехнического факультета
МВТУ им. Н.Э. Баумана, а в 1925 г такая же специальность
появилась на Электропромышленном факультете Института
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Неудивительно, что при
создании в 1930 г. Московского энергетического института в
составе его де&сяти специальностей были три "слаботочных":
радиотехника, телефония и телеграфия. Эти специальности
существовали до 1933 г. в составе факультета Электросвязи.
С 1933 г. набор проводился только на радиоспециальность.
С 1935 г. эта специальность существовала в составе Электрофи&
зического факультета, из которого в 1938 г. был образован
Спецфак (ныне РТФ МЭИ) в составе трех кафедр: Основ радио&
техники, Радиопередающих устройств и Радиоприемных уст&
ройств. Первым деканом РТФ МЭИ стал доцент И.И. Лебедев,
бывший в то время одним из ведущих сотрудников Министерства
высшего образования СССР.
После короткого периода становления и развития факультета
(1938&1941 гг.) началась Великая Отечественная война. Вместе
со всей страной МЭИ и РТФ пережили уход в армию студентов и
сотрудников, эвакуацию и реэвакуацию, и когда с 5 января 1943
г. МЭИ снова начал функционировать в Москве как единый
институт, в составе Радиотехнического факультета МЭИ появилась
четвертая кафедра & Радиотехнических приборов, которую

возглавил создатель первого импульсного радиолокатора
Ю.Б. Кобзарев. Восстанавливались и вновь создавались учебные
помещения и лаборатории. Увеличивалось число выпускников
РТФ МЭИ. Уже к 1945 г. их число (60 чел.) достигло уровня
довоенного 1940 г. и продолжало расти в соответствии с ростом
потребностей страны в радиоспециалистах.
С самого начала руководители и преподаватели кафедр были
тесно связаны с промышленностью и совмещали обучение
студентов с активной научно&исследовательской и инженерной
деятельностью. Высокие стандарты базовой подготовки,
опиравшиеся на достижения московской электротехни&ческой
школы, основанной в МВТУ профессором К.А. Кругом и продол&
жавшей развиваться в МЭИ после его создания, позволяли
выпускникам РТФ быстро осваивать новое в науке и технике и
эффективно решать комплексные научно&инженерные задачи. Не
случайно в период становления (с 1940 по 1941 г.) деканом РТФ
был один из ярких представителей этой школы участник
разработки плана ГОЭЛРО профессор М.А. Перекалин.
Создание в апреле 1947 г. Спецсектора Отдела научно&исследова&
тельских работ МЭИ, в котором под руководством В.А. Котельни&
кова, бывшего в те годы деканом РТФ, были организованы
крупные научно&исследовательские и опытно&конструкторские
работы по созданию радио&технических систем и комплексов для
бурно развивавшейся ракетно&космической техники. Это привело
к созданию Особого конструкторского бюро (ОКБ) МЭИ, являюще&
гося в настоящее время одним из признанных лидеров в области
разработок таких систем и отметившего в прошлом году свое 60&
летие. В ОКБ МЭИ усилия преподавателей, студентов и
выпускников были объединены в практической работе по
решению сложных научно&технических задач. Такое объеди&
нение стимулировало быстрое становление молодых инжене&
ров как специалистов и личностей, рост их квалификации,
формирование чувства ответственности и развитие органи&
заторских способностей.
С ростом промышленности страны возрастала и потребность в
радио&инженерах. С 1945 по 1954 г. выпуск специалистов вырос

Котельников В.А., академик Сифоров В.И., чл.корр. АН Евтянов С.И., профессор
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с 60 до 220 человек и в течение 40 последующих лет держался
примерно на этом уровне. Вместе с тем при формировании
учебных планов и программ факультет внимательно следил за
ситуацией в промышленности и науке.
Для усиления и расширения подготовки специалистов в области
проек&тирования антенных устройств на факультете в декабре
1943 г. была создана пятая кафедра "Антенных устройств и
распространения радиоволн", которую возглавил А.Н. Казанцев.
К 1955 г. в стране выявилась потребность в подготовке
специалистов, имеющих повышенную по сравнению с типовым
учебным планом специальности "Радиотехника" физико&матема&
тическую подготовку. Они должны быть способны вести научно&
исследовательские работы на стыке физики и радиоэлектроники,
создавая новые классы радиотехнических устройств и их
функциональных узлов. При этом необходимо было сохранить, в
основном, и подготовку к инженерной деятельности, необходи&
мую для скорейшего внедрения этих узлов и устройств в реальные
изделия. Поэтому в 1955 г. по инициативе академика В.А. Котель&
никова и профессоров С.И. Евтянова и Г.Т. Маркова на РТФ МЭИ
была открыта специальность "Радиофизика и электроника",
существующая по настоящее время.
В те же годы выявилась потребность в специалистах с усиленной
конструкторской подготовкой, и в 1956 г. на факультете была от&
крыта еще одна специальность "Конструирование и производство
радиоаппаратуры" и создана шестая кафедра, которую возглавил
пришедший на РТФ МЭИ из промышленности опытный и хорошо
известный в радиотехнических кругах специалист А.Д. Фролов.
Усложнение структур радиотехнических систем и комплексов,
которые должны были обеспечивать решение все более
разнообразных задач во взаимодействии с различными
техническими объектами, заставило выделить системную часть
разработок в особый вид деятельности, для обеспечения кото&
рой в научно&исследовательских институтах страны создавались
специаль&ные отделы и другие подразделения. Для работы в них
нужны были специалисты, владеющие технологией системного
подхода к решению таких задач. Поэтому в 1960 г. на РТФ МЭИ

была открыта подготовка по специальности с условным назва&
нием "Радиоэлектронные системы" и создана седьмая кафедра
"Радиотехнических систем", которую возглавил Л.С. Гуткин.
После академика В.А. Котельникова деканами РТФ были
профессора А.Л. Зиновьев, Н.К. Свистов, Г.Д. Лобов, В.Н.Кулешов,
В.Г.Карташев. С 1998 года факультетом  руководит профессор
Н.Н.Удалов.
В трудные для высшего технического образования 90&е годы
прошлого века факультет искал пути для определения своей ниши
в новых условиях. Государство уменьшило госзаказ на специа&
листов по радиотехнике, отменило обязательное распределение.
Изменилась структура факультета: объединились кафедры
радиоприемных устройств и конструирования и производства
радиоаппаратуры, факультет вместе факультетом электронной
техники в 2002 году образовал Институт Радиотехники и
Электроники (директор института профессор Н.Н.Удалов), который
в 2006 году получил имя академика В.А.Котельникова, образо&
вались три учебно&научных центра: учебно&исследовательский
центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникацион&
ные технологии", научно&исследовательский отдел "Гиромагнит&
ная радиоэлектроника", научно&производственный  центр  МЭИ
"Конструкторское  бюро радиотехнических  приборов и систем"
(НПЦ "КБ РПС "  МЭИ).
Были проведены два крупных учебных проекта: по подготовке
специалистов для ОКБ МЭИ из числа выпускников техникумов в
очно&дистанционном режиме и радиоинженеров для Монголии,
обучавшихся в МЭИ после окончания двух курсов в нашем
филиале в Улан&Баторе.
Продолжается проект по подготовке групп магистров для Союза
Мнямны. Возросло число обучающихся иностранных учащихся из
стран дальнего зарубежья. Появилась группа студентов целевого
набора для подготовки специалистов в интересах силовых струк&
тур и Роскосмоса. Ведется подготовка групп по специальностям
"Бытовая радиоэлектроника" и "Био&медицинские системы и
устройства". Создана новая специализация по современным
радиоэлектронным охранным системам.
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На факультете все время велась и ведется активная работа по
созданию новых учебников и учебных пособий, созданию и модер&
низации учебных лабораторий, в том числе с использованием
новых возможностей новых информационных технологий. Созданы
два факультетских терминальных класса, в которых проводятся
регулярные занятия для студентов факультета. Продолжается
подготовка научно&педагогических кадров высшей квалификации.
Действует диссертационный совет по защите кандидатских и
докторских работ. Все это делается на базе активной научно&
исследовательской работы, направленной на решение как
фундаментальных, так и прикладных задач. Коллектив факультета
активно участвует в научно&технических программах министерства
образования и науки. В 2003&2004 г.г. в научно&технической
программе "Научные исследования высшей школы по приори&
тетным направлениям науки и техники" (подпрограмме "Информа&
ционно&телекоммуникационные технологии") РТФ курировал 2
раздела "Техническая электродинамика и СВЧ&техника" и "Теория
и техника обработки и формирования сигналов в радиотехнических
системах". В указанной подпрограмме МЭИ выполнил 9 проектов,
из них 8 проектов были выполнены специалистами РТФ.
Ученые факультета принимают участие в проектах ФЦП "Иссле&
дования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно&технологического комплекса России на 2007 & 2012 годы"
по разделу 1.4: "Проведение проблемно&ориентированных поис&
ковых исследований и создание научно&технического задела в
области информационно&телекоммуникационных систем".
Ограниченный объем данной статьи не позволяет рассказать о
многих ярких и талантливых ученых и педагогах , внесших боль&
шой вклад в станов&ление и развитие новаторской и прогрес&
сивной системы образования и научно&исследовательских работ
на Радиотехническом факультете МЭИ .
В истории факультета и ОКБ МЭИ особую роль играли его
выдающиеся деканы & академик В.А. Котельников, профессор
А.Л. Зиновьев, профессор Г.Д. Лобов и другие.
В.А. Котельников заложил в основу преподавания на факультете
тесную связь учебного процесса с актуальными задачами

РАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУРАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУРАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУРАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУРАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТЕТУ � 70 ТЕТУ � 70 ТЕТУ � 70 ТЕТУ � 70 ТЕТУ � 70 летлетлетлетлет

Песня радиофакультетаПесня радиофакультетаПесня радиофакультетаПесня радиофакультетаПесня радиофакультета

Где Вы? Откликнитесь дружно радисты!
Слышите наш позывной…
Это рожденье свое отмечает
Наш факультет родной.
Посланный Зевсом, Гермес доставил
Нам эстафету богов.
Радио сделал, в Париже представил
Наш Александр Попов.
Всюду шагает радиотехника,
Радио строит мосты.
Славным трудом ты помог человечеству
Мир обрести красоты.
Радио связаны все континенты
Реки, леса и моря.
Нами освоены все компоненты
Новой эпохи Руля.
Лунники, спутники к Марсу, Венере
Наши ведем корабли.
Мы помогаем космической эре
И процветанью Земли.

Мырсин Ю. С. Мырсин Ю. С. Мырсин Ю. С. Мырсин Ю. С. Мырсин Ю. С. ГГГГГруппа Р�2�57руппа Р�2�57руппа Р�2�57руппа Р�2�57руппа Р�2�57
Написано к 45�летию встречи групп выпускаНаписано к 45�летию встречи групп выпускаНаписано к 45�летию встречи групп выпускаНаписано к 45�летию встречи групп выпускаНаписано к 45�летию встречи групп выпуска

1963 года и 70�летию радиотехнического1963 года и 70�летию радиотехнического1963 года и 70�летию радиотехнического1963 года и 70�летию радиотехнического1963 года и 70�летию радиотехнического
факультета МЭИ.факультета МЭИ.факультета МЭИ.факультета МЭИ.факультета МЭИ.

радиопромышленно&сти и передовой наукой. Будучи деканом РТФ,
он создал ОКБ МЭИ. В 50&ю годовщину Радиотехнического
факультета Ученый Совет РТФ и собрание его выпускников
избрали академика В.А. Котельникова почетным деканом РТФ.
Необходимо отметить большую роль профессора А.Л. Зиновьева в
создании новых кафедр и открытии новых специальностей на фа&
культете. По его инициативе в соответствии с запросами радио&
промышленности и космической отрасли были созданы кафедры
Конструирования радиоаппаратуры и Радиотехнических систем.
По инициативе и при большом личном участии А.Л. Зиновьева
была создана Научно&методическая комиссия по радиотехни&
ческому образованию при Минвузе СССР, которая после создания
учебно&методических объединений (УМО) была преобразована
в Научно&методическую комиссию по специальностям "Радио&
техника" и "Радиофизика и электроника" УМО по образованию в
области автоматики, электроники, микроэлектроники и радиотех&
ники при Санкт&Петербургском Государственном Электротехни&
ческом институте. Более 20 лет А.Л. Зиновьев был председателем
этой комиссии, через которую было налажено тесное взаимо&
действие всех вузов, ведущих подготовку радиоинженеров.
В настоящее время эта работа продолжается под председа&
тельством В.Н. Кулешова и активном участии В.Г.Карташева
(также бывших деканов РТФ МЭИ).
Несмотря на большие трудности в экономике России и особенно
в радиотехнических отраслях, РТФ МЭИ продолжает традиции
высококачественной подготовки радиоинженеров, способных
адаптироваться в сложных экономических условиях, находя
приложение своим знаниям и умениям в самых различных
областях экономики и способствуя своим участием техническому
прогрессу в этих областях.

Н.Н.Удалов, д.т.н., профессор,Н.Н.Удалов, д.т.н., профессор,Н.Н.Удалов, д.т.н., профессор,Н.Н.Удалов, д.т.н., профессор,Н.Н.Удалов, д.т.н., профессор,
Директор ИРЭ им. В.А.Котельниковa,Директор ИРЭ им. В.А.Котельниковa,Директор ИРЭ им. В.А.Котельниковa,Директор ИРЭ им. В.А.Котельниковa,Директор ИРЭ им. В.А.Котельниковa,

Декан РТДекан РТДекан РТДекан РТДекан РТФ.Ф.Ф.Ф.Ф.

Богомолов А.Ф., академик Кобзарев Ю.Б., академик
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МЭИ,  Энергомаш � всего два слова.
Но сердце резонансом отзывается.
И как мой вектор жизни ни меняется�
Я в Alma Mater  возвращаюсь снова.

(ФОЛЬКЛОР)

Энергомаш называют факультетом тяжелым,
силовым. При этом подразумевается не только
то, что науки наши нелегкие и надо быть все&
сторонне развитым, сильным, чтобы учиться в
институте Энергомашиностроения и механики.
Предмет деятельности ученых, преподавателей,
студентов Энергомаша& разработка и эксплуатация
самых мощных в мире энергетических машин и устройств,
изучение и создание способов получения и преобразования
огромных потоков различных видов энергии с наивысшей
экономичностью, надежностью, при высоком уровне технологии и
экологии. Значительно усиливают возможности человека гидрав&
лические средства автоматики, устройства, которые называют
роботами & от самых мощных, до миниатюрных. Разумеется, для
расчета работоспособности таких систем нужно владеть механикой,
математикой, в совершенстве оценивать их динамику, прочность
и многое другое. Словом, мы настоящие технари (стоит вспомнить,
что слово "техника" означает  искусство, мастерство, умение).
Энергомашиностроительный факультет был образован осенью
1943 года, когда еще бушевал пожар Отечественной войны. Этот
шаг был сделан для скорейшего наращивания энергетического
потенциала страны. История показала правильность выбора такого
ключевого звена для послевоенного развития страны, как
энергетика, энергомашиностроение, подготовка кадров для этих
отраслей и развитие науки. В сжатые сроки энергетика страны
вышла на передовые позиции. Страна получила кадры, и энерго&
машиностроение сделало значительный рывок. Кажется, именно
сейчас следует вспомнить об этом оправдавшемся акценте в
деятельности руководства.
Средства массовой информации воспитывают порой сознание
того, что все теперь решает цифровая техника и нанотехнологии.
Бесспорно, это важно. Но других способов вырабатывать
требуемые количества тепловой, электрической энергии, пере&
мещаться в пространстве, создавать крупные сооружения,
раздвигать силовые возможности человека, кроме как с помощью
продукции энергомашиностроения, пока не существует.
Первым деканом Энергомаша был профессор Щегляев А.В.
Интересно посмотреть на старое фото, где Андрей Владимирович
изображен со своей супругой& Агнией Львовной Барто. Как теперь
говорят, это была звездная пара. Поразительно, какое влияние на
всю страну оказали эти два красивых человека. Все россияне знают
стихи А.Л. Барто для детей.
А масштабы деятельности А.В. Щегляева в области энергомашино&
строения, науки, педагогики таковы, что они до сих пор заключены
& без преувеличения & в каждом киловатт&часе вырабатываемой в
стране электроэнергии. Особо хочется подчеркнуть, что в 1940 г.
им был написан классический учебник по паровым турбинам,
неоднократно переиздававшийся и до сих пор являющийся
настольной книгой на тепловых электростанциях и на заводах.
Конечно, дата образования ЭнМИ условна. Факультет был создан
на хорошей базе. У меня имеется фотокарточка начала 20 в., где
изображена лаборатория паровых машин Императорского
технического училища в Москве (в котором преподавал в те годы
отец А.В.Щегляева). Ветераны& преподаватели говорили мне, что
помнят эту лабораторию в составе МЭИ. Так что можно вести отсчет
из тех далеких времен. Но мы по понятным причинам отмечаем
шестидесятипятилетие.

Мне повезло & я слушал лекции А.В. Щегляева,
А.П. Ковалева (который был деканом после

А.В. Щегляева), при мне факультетом руководили
блистательные М.М. Орахелашвили и А.Е. Булкин.

Очень основательно и плодотворно на этом
посту трудился мой предшественник & П.В.
Росляков. Есть на кого равняться!
За время существования ЭнМИ закончило
свыше 10 000 специалистов. За последние

5 лет было выпущено 425 инженеров, 109
магистров, защищено 39 диссертаций, в том числе

7 докторских. За этот же период было выпущено
около 10 монографий и учебных пособий во внешних

издательствах, двумя авторскими коллективами (кафедры ПГТ
и ДПМ) получены Государственные премии, двумя (кафедры ПГС и
ПГТ) & премии Правительства России, еще одна группа авторов
кафедры ПГС получила премию, учрежденную комитетом по
экологии Госдумы РФ и фондом Вернадского. Студенты ЭнМИ
неоднократно побеждали в конкурсах и олимпиадах, в том числе
международных, практически по всем специальностям.
Следует отметить очень непростой труд преподавателей и
сотрудников всех кафедр факультета в течение последнего
пятилетия. Руководители кафедр проявили себя с наилучшей
стороны. Выдержал испытания центр геотермальной энергетики.
Вступает в новый перспективный период наш традиционный
близкий партнер &ТЭЦ МЭИ. Два года инновационной программы
позволили улучшить материальную базу кафедр. Дирекция ЭнМИ
работала бесперебойно. Среди наибольших проблем & уровень
оплаты  труда и молодые кадры. Но мы верим в будущее.

С.А.Серков,С.А.Серков,С.А.Серков,С.А.Серков,С.А.Серков,
директор ЭнМИ, профессор, к.т.н.директор ЭнМИ, профессор, к.т.н.директор ЭнМИ, профессор, к.т.н.директор ЭнМИ, профессор, к.т.н.директор ЭнМИ, профессор, к.т.н.
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Андрей Владимирович Щегляев с Агнией Львовной Барто
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Осенью 2008 года в Доме Культуры Московского
Энергетического института прошло ряд мероприятий,
среди которых были и вечера посвященные юбилеям
факультетов:
50�летие образования факультета электронной50�летие образования факультета электронной50�летие образования факультета электронной50�летие образования факультета электронной50�летие образования факультета электронной
техникитехникитехникитехникитехники, входящего ныне в состав института радио&
электроники, 50�летие  образования  института50�летие  образования  института50�летие  образования  института50�летие  образования  института50�летие  образования  института
автоматики и Вычислительной Тавтоматики и Вычислительной Тавтоматики и Вычислительной Тавтоматики и Вычислительной Тавтоматики и Вычислительной Техникиехникиехникиехникиехники, 65�летие65�летие65�летие65�летие65�летие
образования энергомашиностроительного фа�образования энергомашиностроительного фа�образования энергомашиностроительного фа�образования энергомашиностроительного фа�образования энергомашиностроительного фа�
культетакультетакультетакультетакультета, (ныне института Энергомашиностроения и
механики).
В юбилейных мероприятиях приняло участие много
преподавателей, выпускников и студентов МЭИ.

На фото внизу:На фото внизу:На фото внизу:На фото внизу:На фото внизу: Хажинский Григорий Моисеевич & ведущий
научный сотрудник ВНИИ НЕФТЕХИММАШ, Грибин
Владимир Георгиевич & заведующий кафедрой Паровых и
газовых турбин МЭИ, Серков Сергей Алексеевич & директор
ЭнМИ, Куршаков Александр Валентинович & ведущий
научный сотрудник кафедры ПГТ, Щегляева Татьна
Андреевна & выпускница МЭИ, Зарянкин Аркадий
Ефимович & профессор кафедры ПГТ, Ноздрин Геннадий
Николаевич & заведующий отделом института Атомэнер&
гопроекта. Г.М.Хажинский, А.В. Куршаков, Г.Н. Ноздрин &
выпускники кафедры ПГТ, авторы гимна ЭнМИ созданного
в 1963 году, исполнением которого студенты ЭнМИ начали
праздничный вечер 28 ноября в ДК МЭИ.

Хроника осенних событий в доме КульХроника осенних событий в доме КульХроника осенних событий в доме КульХроника осенних событий в доме КульХроника осенних событий в доме Культуры МЭИтуры МЭИтуры МЭИтуры МЭИтуры МЭИ

Владимир Маркин выступает на юбилейном вечере институтаВладимир Маркин выступает на юбилейном вечере институтаВладимир Маркин выступает на юбилейном вечере институтаВладимир Маркин выступает на юбилейном вечере институтаВладимир Маркин выступает на юбилейном вечере института
Энергомашиностроения и механикиЭнергомашиностроения и механикиЭнергомашиностроения и механикиЭнергомашиностроения и механикиЭнергомашиностроения и механики
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