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Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты!
Поздравляю Вас с 80ти
летием со дня образования
Электроэнергетического фа
культета, а теперь Института
электроэнергетики. Желаю
нам успехов в подготовке
высококвалифицированных
кадров–электроэнергетиков
и успешной творческой работы на благо электроэнергетики
нашей Родины! Электроэнергетика – базовая отрасль экономики
России и на нас, в том числе, лежит огромная ответственность
за её надёжное функционирование.
В тот далёкий 1932 год ЭЭФ был образован
на базе трёх кафедр: "Электрические сети и
системы", "Техника высоких напряжений"
и "Электрические станции". Кафедры
"Электрические сети и системы" и
"Электрические станции" образо
ваны в 1932 г. Спустя три года, в
1935 г., в состав ЭЭФ вошла ка
федра "Гидравлика и гидроэнер
гетика". По мере усложнения
электрических сетей и необхо
димости бесперебойной работы
системы в 1943 г. на факультете
назрела необходимость создания
кафедры "Релейная защита и автома
тизация энергетических систем". В 1945
году был образован Гидроэнергетический
факультет и в его составе начала работать
кафедра гидроэнергетики. Но после ликвидации
Гидроэнергетического факультета кафедра перешла на ЭЭФ.
В составе пяти кафедр Электроэнергетический факультет
жил, работал и развивался до 90х годов прошлого столетия. За
это время претерпели некоторые изменения названия кафедр
факультета. В 1994 году кафедра "Гидроэлектроэнергетика" была
преобразована в кафедру "Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии".
В 1998 г. в состав Электроэнергетического факультета вошли
кафедры "Теоретические основы электротехники" и "Высшая
математика".
В 1999 г. Электроэнергетический факультет в связи с
присвоением МЭИ статуса Университета был преобразован в
Институт электроэнергетики.
На ЭЭФ и ИЭЭ обучались и обучаются студенты, аспиранты,
стажёры из СССР, России и 60 других стран мира. Многие
выпускники факультета прошли путь становления специалиста
и заняли ведущие посты в промышленности, государственном
управлении, НИИ и ВУЗах.
В настоящее время Институт электроэнергетики состоит из
семи кафедр, из которых пять выпускающие: "Электрические
станции", "Электроэнергетические системы", "Техника
электрофизика высоких напряжений", "Релейная защита и

автоматизация энергосистем", "Нетрадиционные и возоб
новляемые источники энергии" и двух общеобразовательных:
"Теоретические основы электротехники" и "Высшая математика".
ИЭЭ готовит бакалавров, магистров по направлению
"Электроэнергетика" и "Электроэнергетика и электротехника" и
инженеров по специальностям: электрические станции,
электроэнергетические системы и сети, электроснабжение,
высоковольтная электроэнергетика и электротехника,
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии,
релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем, менеджмент организации, а также специалистов высшей
квалификации по четырём научным специальностям.
ИЭЭ готовит специалистов для электроэнергетической
отрасли как России, так и зарубежных стран. Специалисты
электроэнергетики требуются бывшим союзным
республикам, а ныне самостоятельным
государствам Республике Беларусь,
Украине, Казахстану, Кыргызстану,
Таджикистану и странам дальнего
зарубежья – Вьетнаму, Индии, Китаю,
Венесуэле, Африканским странам
и т.д.
Кафедры и дирекция Института
электроэнергетики активно сотруд
ничают с организациями электро
энергетической отрасли нашей
страны. Сотрудничество ведётся как
в рамках подписанных между МЭИ
и организациями Соглашений о сот
рудничестве, так и по инициативе ка
федр Института. Совместно с организа
циями выполняется работа по созданию
учебных планов и программ дисциплин,
выполняются научноисследовательские, научно
технические и опытноконструкторские работы.
Наиболее активное сотрудничество ведётся с ОАО "ФСК ЕЭС".
Студенты и сотрудники участвуют в Форумах, выставках и
Молодёжных круглых столах в рамках Международного Санкт
Петербургского экономического форума и Байкальского Форума,
которые проводятся ФСК ЕЭС или с их непосредственным участи
ем. Компания помогает Институту в оснащении кафедральных
лабораторий и научнообразовательных центров оборудо
ванием. Кроме того, ФСК ЕЭС, в лице Председателя Правления
О.М. Бударгина, зам. Председателя Правления Н.К. Ожегиной и
других сотрудников Компании, способствовала организации и
проведению Юбилейных мероприятий ИЭЭ.
Студенты Института электроэнергетики активно участвуют в
форумах, круглых столах, олимпиадах, научной работе,
принимают участие в научноисследовательских и научно
технических работах, выступают с докладами на конференциях,
в том числе делают доклады о решениях задач, поставленных
отраслью. Участие студентов в решении отраслевых задач
отмечено стипендиями, которые назначены ОАО "МОЭСК" и ОАО
"ШнайдерЭлектрик".
Директор ИЭЭ,
к.т.н., доцент Кузнецов Олег Николаевич
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ЭНЕРГЕТИК
Дорогие студенты
Института
Электроэнергетики!
Коллектив ЭЭФИЭЭ в торжест
венной обстановкеотмечает свой
80летний юбилей. Происходит это
на фоне реформирования системы
подготовки специалистов, обнов
ления технических средств про
изводства, передачи и распреде
ления электроэнергии, внедрения
новейших автоматических и авто
матизированных систем техноло
гического управления электрическими режимами энергосистем
в целях надежного и экономичного функционирования обору
дования в нормальном режиме и сохранения устойчивости
энергосистем в аварийных режимах.
Профессорскопреподавательский состав ИЭЭ стремится
адекватно реагировать возрастающим требованиям при
подготовке специалистовэлектроэнергетиков. Основанием для
успешного решения этой задачи является богатый опыт,
накопленный ЭЭФ за многие десятилетия. Проявляется он в
огромном вкладе в развитие электроэнергетики и методику
подготовки высококлассных специалистов целой плеяды
выдающихся ученыхпрофессоров ЭЭФ. Вот некоторые их них:
А.А. Глазунов, Л.И. Сиротинский, П.С. Жданов, В.А. Веников,
Д.В. Разевиг, Г.В. Буткевич, А.И. Долгинов, К.А. Круг,
К.М. Поливанов, С.А. Ульянов, И.А. Сыромятников, Н.И. Соколов,
Н.А. Мельников, П.Г. Грудинский, С.А. Лебедев, А.М. Федосеев,
И.И. Соловьев, Т.Л. Золотарев, П.С. Непорожний.
Изза ограниченных рамок статьи нет возможности перечис
лить десятки других преподавателей и научных сотрудников,
оставивших бесценное наследие в виде учебников, монографий
и учебных пособий. Пять выпускающих кафедр ЭЭФ, созданных

Уважаемые коллеги профессорско"преподавательского,
научного состава, все сотрудники, аспиранты и студенты!
Мне приятно сегодня поздравить Вас со славным 80летием
нашего Института электроэнергетики!
Многие из нас были участниками и свидетелями славных дел
нашего факультета. Первым деканом ЭЭФа в 1932 г. был
профессор Б.А. Телешев. Затем ЭЭФ возглавляли профессора
А.А. Глазунов, И.И. Соловьев, В.А. Веников, Д.В. Разевиг, А.М.
Федосеев, А.Л. Церазов, Б.К. Максимов, который был также
первым директором ИЭЭ, а за ним последовали проф. В.В.Жуков,
доц. Б.И.Силаев. Сейчас возглавляет ИЭЭ к.т.н., О.Н. Кузнецов.
Все они внесли большой творческий вклад в развитие нашего
факультета.
В течение этих славных лет наш институт являлся кузницей
творцов научнотехнического прогресса. Из стен ЭЭФа вышли
тысячи высококлассных специалистов, которые и сейчас
продолжают совершенствовать электроэнергетику нашей
страны.
Будучи одним из ведущих базовых факультетов электро
энергетики страны, ИЭЭ и сейчас успешно определяет учебно
методическую и научную деятельность в сфере подготовки
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О ГЛАВНОМ
в 3040е годы (электрических станций, техники высоких напря
жений, электроэнергетических систем, релейной защиты и
автоматизации энергосистем, нетрадиционных и возоб
новляемых источников энергии), определяют направленность и
содержание подготовки будущих специалистов.
Выпускающие кафедры ЭЭФ являются головными среди
родственных кафедр вузов России, а отличительной осо
бенностью специалистов ЭЭФИЭЭ является широкий профиль
подготовки выпускников, начиная с 50х годов прошлого
столетия.
Наибольшей численности студентов ЭЭФ достиг в 7080е
годы. Прием на первый курс в это время составлял 450
студентов, в том числе, количество иностранных студентов из
десятков стран на 1 курсе в некоторые годы доходило до 50. ЭЭФ
был в числе двух крупнейших факультетов МЭИ.
В 70е годы ЭЭФ стал впервые в СССР выпускать пилотных ин
женеров по специальности "Кибернетика электрических систем",
а выпущенные по этой проблеме учебники и учебные пособия в
полной мере сохраняют актуальность и в настоящее время.
И сегодня практически в любом энергетически значимом
месте бывшего СССР и десятках стран мира можно встретить
выпускников ЭЭФ, успешно работающих на разных должностях,
вплоть до министров энергетики.
Задача сегодняшнего профессорскопреподавательского
состава ИЭЭ состоит в том, чтобы сохранить и умножить славные
традиции ЭЭФ, а Ваша задача, дорогие юноши и девушки,
успешно овладевать знаниями, накопленными поколениями
преподавателей и научных сотрудников ЭЭФ.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Всю жизнь
осваивайте новое. И при этом успех в карьере будет обеспечен.
Поздравляю Вас с нашей общей юбилейной датой. Желаю
больших успехов в учебе, любви и счастья.
Максимов Б.К., д.т.н., проф.,
декан ЭЭФ/директор ИЭЭ в период 1982"2000 г.г.

специалистовэлектроэнерге
тиков. Студенты ИЭЭ прослав
ляют наш институт своим ак
тивным и успешным участием
в общественных мероприя
тиях, научных конкурсах и
олимпиадах.
Государство всегда высоко
оценивало успешный труд сот
рудников нашего института,
многие из них имеют почетные
звания, правительственные
награды и являются лауре
атами различных государст
венных премий.
От всей души поздравляю всех ЭЭФовцев со славным
юбилеем, и пусть в нашем институте будет побольше поводов для
радости и гордости, улыбок и счастья! Здоровья Вам и
благополучия!
Ж уков В.В., д.т.н.,проф.
Директор ИЭЭ в период 2000"2006

ЭНЕРГЕТИК

О ГЛАВНОМ
Уважаемые студенты,
сотрудники, выпускники
прошлых и будущих лет!
Сердечно поздравляю Вас
с 80летним юбилеем Электро
энергетического факультета
(ЭЭФ),
ныне
Института
электроэнергетики (ИЭЭ).
За 80 лет своего сущест
вования факультет подготовил
более 10000 высококвалифи
цированных специалистов, в
том числе иностранных студен
тов, аспирантов и стажеров
более, чем из 60 стран мира.
Сегодня в ИЭЭ обучаются около 1000 студентов, и работают
более 200 сотрудников и преподавателей, в том числе 1
академик РАН (Демирчян К.С.), 2 чл.корр. РАН (Бутырин П.А. –
зав. каф. ТОЭ, Дьяков А.Ф. – зав. каф. РЗиАЭс), около 40
докторов наук и около 100 кандидатов наук.

В ИЭЭ созданы и работают мощные научные школы, которые
успешно ведут исследования по многим направлениям в области
энергетики. У нас развиваются и крепнут связи с внешними
зарубежными и отечественными организациями, в том числе
нашими работодателями, часть из которых оказывают
спонсорскую поддержку нашему институту.
Мы гордимся нашими выпускниками, среди которых есть
талантливые ученые, руководители крупных организаций, даже
есть летчиккосмонавт, Герой России Трещев С.Е., который летал
в космос в 2002 г. – вот каких космических высот достигли наши
выпускники.
В общем, мы живем полнокровной творческой жизнью, и
наши планы устремлены в будущее.
Сегодня в этот торжественный день юбилейного года желаю
всем студентам, преподавателям и сотрудникам ИЭЭ (ЭЭФ)
здоровья, личного счастья и творческих успехов, потому что
"Лучший в МЭИ – наш факультет!
Так было, так будет, так есть!"
Силаев Б.И., к.т.н., доц.,
директор ИЭЭ в период 2006"2009 гг.,
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ЭНЕРГЕТИК
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
В 1920 году, менее чем за 1 год, правительство под руко
водством Ленина, разработало перспективный план электри
фикации страны. К работе над планом ГОЭЛРО были привлечены
лучшие специалисты того времени – около 200 человек.
В разработке активное участие принимали учёные Московской
электротехнической школы – академики В.С. Кулебакин и
К.И. Шенфер, профессора К.А. Круг и А.А. Глазунов.
Деятельность комитета по ведению плана Электрификации
страны дало рождение техническим специальностям, связанным
с электротехникой. А в 1930 году на основе МВТУ был основан
Московский Энергетический институт. Так был заложен
фундамент электротехнической школы России.
Осенью 1932 года в МЭИ была введена новая структура,
согласно которой шесть ранее существовавших специальностей
были организованы в первые шесть факультетов. Именно это
время чаще всего вспоминают, когда говорят об основании ИЭЭ,
Института электроэнергетики – приоритетной области развития
технических знаний. В те далёкие годы ИЭЭ был пока ещё только
факультетом (ЭЭФ).
ЭЭФ был создан на основе Кафедры ТОЭ (организованной
одновременно с энергетическим институтом), в том же 1932 году
были созданы специальные кафедры Электрических сетей и
систем и Электрических станций. В период с 1935 по 1945 год в

КАФЕДРЫ
состав электроэнергетического факультета входила кафедра
гидравлики и гидроэнергетики, переименованная в 1959 году в
кафедру гидроэнергетики, а впоследствии (1994 год) преобразо
ванная в кафедру нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии. В 1943 году ЭЭФ пополнился еще одной кафедрой –
релейной защиты и автоматизации энергетических систем.
Первым деканом Электроэнергетического факультета был
профессор Б.А.Телешев.
В 1959 году по инициативе комсомольцев нашего факультета,
МЭИ впервые принял участие в электрофикации сельских
районов страны.
ИЭЭ интернационален. Особое внимание на протяжение всех
лет существования уделялось развитию международных научно
технических связей высшей школы. В институте в разные годы
обучались студенты, аспиранты и стажеры более чем из 60 стран
мира.
Многие выпускники нашего факультета заняли ведущие
посты в промышленности и государственном управлении.
Среди них Ли Пэн – бывший премьерминистр КНР; Илиеску
– бывший президент Румынии; Герой России, космонавт
Трещёв Сергей Евгеньевич – его полет в 2002 году продолжался
185 дней.
Институт электроэнергетики вносит большой вклад в подго
товку высококвалифицированных инженеров и специалистов
высшей квалификации.

Кафедра "Электрические станции
станции" была основана в 1932 году. Первым заведующим кафедрой
елешев
был профессор Борис Аркадьевич ТТелешев
елешев.
В настоящее время на кафедре работают: 6 профессоров, 8 доцентов, 6 старших преподавателей, 14
аспирантов. Ежегодно на кафедру поступают до 50 студентов.
Ведущие профессора и сотрудники кафедры удостоены Государственной премии Российской федерации в
области науки и техники, премии Президента Российской федерации в области образования и премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Большое внимание на кафедре уделяется созданию фундаментальных учебников и учебных пособий они широко
используются во всех вузах электроэнергетического профиля, как в России так и в других странах СНГ.
У кафедры сложились тесные творческие и научные контакты с ведущими организациями: Мосэнерго, Росэнерго
атомом, Мосэнергопроектом, институтом Энергосетьпроект. Во всех организациях работают выпускники кафедры.
ТЕЛЕШЕВ
Борис Аркадьевич
Борис Аркадьевич Телешев родился
12 марта 1894 года в г. Ржеве Тверской
губернии.
Учился последовательно в уездном
училище, городском училище г. Ржева и
в среднем техническом училище в
Москве. По окончании последнего в
1917 году поступил на Московский Прессовой завод, где работал
в должности слесарябригадира до 1918 года. В 1921г. был
откомандирован уездным Профбюро для продолжения
образования в Московское Высшее Техническое училище,
которое окончил в 1929 году.
В 1923 года начал педагогическую работу в Московском
Ломоносовском Институте, где вел курс "Распределительные
устройства высокого напряжения" и "Эксплуатация электричес
ких станций" и одновременно руководил дипломным проекти
рованием по электрической и тепловой части электрических
станций. В 1927 году был приглашен доцентом в Плехановский
институт, где сначала руководил дипломным проектированием
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по электрической части ЭС, а затем вел курс "Механический
расчет линий передач" и "Оборудование распределительных
устройств станций и подстанций"
С 1930 г. работал в МЭИ должности доцента.
После объединения Плехановского института с МВТУ в
Московский Энергетический Институт (МЭИ), Телешев Б. А.
работал ответственным доцентом на специализации высокого
напряжения по предмету "Оборудование станций и подстанций"
при кафедре "Центральные электрические станции".
В марте 1932 году был избран заведующим кафедрой
"Центральные электрические станции" (в настоящее время
кафедра "Электрические станции"), а с июня 1932 года был
назначен деканом Электроэнергетического факультета МЭИ,
занимал эту должность до 1934г.
В декабре 1934 года был приглашен академиком
Г.М. Кржижановским на должность заместителя директора Энер
гетического института Академии Наук им. Кржижановского, в
связи с чем был освобожден от должности декана факультета с
сохранением должности заведующего кафедрой "Электрические
станции". Вел курс " Электрическое оборудование станций и
подстанций".
В 1933 году было присвоено звание профессор.

КАФЕДРЫ
Кафедра "Электроэнергетические системы"
основана в 1932 году. Первым заведующим
кафедрой был профессор А.А.Глазунов.
В настоящее время на кафедре работают:
10 профессоров, 15 доцентов, 2 старших
преподавателя. Ежегодно на кафедру посту
пают до 120 студентов и до 10 аспирантов.
Проблемная лаборатория электрических систем под руко
водством профессора В.А. Веникова была организована в 1957
году для решения проблем связанных с созданием и развитием
Единой энергетической системы СССР и передачей энергии на
большие расстояния. С тех пор и по настоящий день кафедра
тесно сотрудничает с ЦДУ ЕЭС.
Одно из новых направлений развиваемых на кафедре – это
анализ и решение проблем объединения Единой энергосистемы
России с энергообъединениями других стран.
С 1937 года по 2006 год кафедра подготовила более 6000
специалистов, в том числе 420 иностранцев из 67 стран мира.
На кафедре разработана автоматизированная система
управления нового поколения для систем электроснабжения
пром. предприятий, городов и объектов сельского хозяйства.
На кафедре ведется подготовка по двум направлениям:
электроэнегретические системы и сети; электроснабжение.
На выпускников обеих специальностей имеется стабильно вы
сокий спрос, потребность в инженерах данных специальностей в
настоящее время в несколько раз превышает их выпуск.
Выпускники кафедры работают во всех ведущих эксплуатацион
ных, проектных и научноисследовательских организациях России
таких как Минэнерго РФ и РАО ЕЭС России, Мосэнерго, Оргэнерго
строй, Электромонтаж, Центр энергосбережения РАО ЕЭС России,
институт Энергосетьпроект, Мосэнергопроект и многих других.

Кафедра "Т
ехника и электрофизика высоких
"Техника
напряжений" основана в 1931 году.
Первым заведующим кафедрой был профес
сор Леонид Иванович Сиротинский.
В 1966 году на кафедре была создана
проблемная лаборатория сильных электри
ческих полей, в том же году была открыта
специальность "Инженерная электрофизика", получившая в
1969 году название "Техника высоких напряжений"
В настоящее время на кафедре работают: 7 профессоров, 9
доцентов 3 старших преподавателя, 10 аспирантов. Ежегодно
на кафедру поступают до 50 студентов.
Выпускники кафедры работают на предприятиях РАО ЕЭС
России, ОАО Мосэнерго, МЭС центра, ВЭИ, НИИОГАЗ.
В 1994 году был создан учебный центр "Школа менеджеров".
Впервые в Институте электроэнергетики в 1999 году в рамках
специальности "Менеджмент организаций" была открыта новая
специализация "Производственный менеджмент в электро
энергетике".
Предметом деятельности выпускников специальности
являются следующие направления:
– управление энергосистемами;
– менеджмент финансовоэкономической деятельности
энергопредприятий и энергосистем;
– управление инвестиционными проектами в электроэнергетике;
– менеджмент в энергосбережении.
Эти направления и определяют постоянный высокий спрос
на специалистов данной специальности не только в энергетике,
но и в смежных отраслях.

ЭНЕРГЕТИК
ГЛАЗУНОВ
Александр Александрович
(18911960)
В 1908 г. А.А. Глазунов окончил
реальное училище и был принят на
первый курс Императорского Московс
кого технического училища (ныне МГТУ
им. Н.Э. Баумана), которое успешно
закончил в 1918 г.
Проектирование электрических сетей в "Обществе Донец
кого бассейна" явилось началом его работы в составе электро
энергетической группы плана ГОЭРЛО под руководством проф.
К.А. Круга.
Фундаментальный вклад Александра Александровича в
создание и развитие подготовки инженеровэлектроэнергетиков
был осуществлен при заведовании кафедрами "Электрические
станции" (193031 и 193850 г.г.) и "Электрические сети и
системы" (192730, 193138 и 194955 гг.), а также при работе
деканом электроэнергетического факультета МЭИ (193547 г.г.).
В 1929 г. – утвержден в должности профессора МВТУ.
В 1937 г. – присвоена ученая степень доктора технических
наук.
В октябре 1941 г. он принимал участие в организации
эвакуации МЭИ.
Активная и результативная деятельность Александра
Александровича была достойно отмечена многими орденами и
медалями.
В 1942 году ему было присвоено почетное звание
Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, а в 1943 г. он был
награжден Государственной премией.

СИРОТИНСКИЙ
Леонид Иванович
(18791970)
Леонид Иванович Сиротинский
окончил Льежский электротехнический
институт в Бельгии.
После окончания института Леонид
Иванович вернулся на родину и принял
участие в рев. движении 19041905 г.г.
В 1917 Л.И. Сиротинский приступил к чтению лекций в МВТУ.
В 1921 г. Л.И. Сиротинский совместно с К.А. Кругом создал
государственный экспериментальный институт (ВЭИ) и был
назначен первым руководителем отдела высоких напряжений.
В 1931 году – организовал в МЭИ кафедру техники высоких
напряжений (ТВН), бессменным заведующим которой был до 1958 г.
В 19391945 г.г. вышел в свет написанный Л.И. Сиротинским
и его учениками трехтомный учебник "Техника высоких напря
жений", заново переработанный и переизданный в 19511959 г.г.
Под его руководством на кафедре проводилась разно
сторонняя научноисследовательская работа в области техники
высоких напряжений, разработаны и внедрены вентильные
разрядники для защиты от грозовых перенапряжений в электро
установках высокого напряжения. За эту работу в 1951 году он
был награжден государственной премией. В 1962 году за участие
в создании первой в СССР линии электропередачи 500 кВ он был
удостоен Ленинской премии. В 1942 году ему было присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки и техники. Он был
награжден рядом орденов и медалей СССР.
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ЭНЕРГЕТИК

КАФЕДРЫ

Кафедра "Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем"

Кафедра "Нетрадиционные и возобновля
емые источники энергии"

основана в 1943 году. Первым заведу
ющим кафедрой был член Академии наук
СССР Лебедев Сергей Алексеевич.
В настоящее время на кафедре
работают: 4 профессора, 9 доцентов, 3
старших преподавателя, 20 аспирантов.
Ежегодно на кафедру поступают до 50 студентов.
Потребности электроэнергетической отрасли значительно
превышают возможности кафедры.
Реконструированные и оснащенные современными сред
ствами учебные лаборатории кафедры не только обеспечивают
учебный процесс, но и позволяют регулярно совместно с ОДУ
центра проводить курсы повышения квалификации инженеров
релейщиков и соревнование диспетчеров АО Энергоцентра.
Выпускники кафедры работают в эксплуатационных,
проектных, научноисследовательских, монтажноналадочных
организациях и предприятиях энергетического профиля таких
как Объединенное диспечерское управление Центра,
Центральное диспечерское управление ЕЭС, электрические
станции, предприятия Мосэнерго и Московская кабельная сеть.

Кафедра Гидравлики и гидроэнергетики
была основана в 1935 году. Первым её заве
дующим был академик Т.Л. Золотарёв.
В 1979 году по предложению Минэнерго
СССР название гидроэнергетики заменяется
на гидроэлектроэнергетика.
В 1994 году кафедра стала выпускающей по двум специаль
ностям: традиционной "Гидроэлектроэнергетика" и новой в
России – "Нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии".
В ноябре 1997 года кафедра стала называться кафедрой
"Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии".
В настоящее время на кафедре работают: 7 профессоров,
5 доцентов, 1 старший преподаватель, 16 аспирантов.
Ежегодно на кафедру поступают до 30 студентов.
За период существования кафедра подготовила более
2000 специалистов, среди которых свыше 150 иностранцев
более чем из 40 стран мира.

ЛЕБЕДЕВ
Сергей Алексеевич
В апреле 1928 года закончил Выс
шее техническое училище им. Баумана
по специальности инженерэлектрик.
Дипломная работа была посвящена
проблемам устойчивости энергосистем,
создававшихся по плану ГОЭЛРО. Затем
работал во Всесоюзном электротех
ническом институте (ВЭИ). После выделения в 1930 году
электротехнического факультета МВТУ в самостоятельный
Московский энергетический институт стал преподавателем МЭИ.
С 1936 года – профессор.
В феврале 1945 г. избирается действительным членом АН УССР,
а в мае 1946 г. назначается директором Института энергетики АН
УССР в Киеве. В 1947 году, после разделения этого института
становится директором Института электротехники АН УССР.
В 1947 году в Институте электротехники организуется
лаборатория моделирования и вычислительной техники. Здесь
в 19481950 годах под его руководством была разработана
первая в СССР и континентальной Европе Малая электронно
счётная машина (МЭСМ).
В 1950 году приглашён в Институт точной механики и
вычислительной техники (ИТМиВТ) АН СССР в Москве, где
руководил созданием БЭСМ1. В 1950 году удостоен Сталинской
премии. После сдачи БЭСМ1, c 1952 года являлся директором
ИТМ и ВТ. Институт в последстви и получил его имя.
Под его руководством были созданы 15 типов ЭВМ, начиная
с ламповых (БЭСМ1, БЭСМ2, М20) и заканчивая современ
ными суперкомпьютерами на интегральных схемах.
Академик АН СССР по отделению физикоматематических
наук (счётные устройства) с 1953 года. Удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
В начале 1970х годов Сергей Алексеевич по состоянию
здоровья уже не мог руководить ИТМ и ВТ. Но он продолжал
работать дома. Суперкомпьютер Эльбрус – это последняя
машина, принципиальные положения которой были разра
ботаны академиком Лебедевым.
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ЗОЛОТ
АРЕВ
ЗОЛОТАРЕВ
Теодор Лазаревич
(19041966)
Основатель Московской школы гидро
энергетиков, разработавший основы
использования гидроэнергетики в крупных
энергетических системах.
В МЭИ работал с 1933 г. на Электро
энергетическом факультете.
С 1935 г. по 1963 г. – зав. кафедрой гидроэнергетики.
В 1945 г. по его инициативе создается гидроэнергетический
факультет, деканом которого он является с 1946 г. по 1960 г.
В 1942г. – работает зам. директора по учебнометодической
работе МЭИ, эвакуированного в г. Лениногорск Казахской ССР.
С 1963 г. по 1966 г. – зав. кафедрой экономики энергетики.
В 1934 г. ему присвоена ученая степень к.т.н.
В 1937 г. защитил первую в стране докторскую диссертацию
по гидроэнергетике "Гидроэлектроцентраль в электроэнер
гетической системе".
В 1935 г. – доцент, в 1938 г. – профессор.
В 1962 г. – академик Академии наук Казахской ССР.
Под его руководством подготовлено более 40 кандидатов и
докторов наук. Т.Л. Золотаревым опубликовано более 200 печатных
работ.
Основное направление научной деятельности – сформули
ровал и обосновал место гидроэнергетики в электроэнер
гетической системе.
Разработанные Т.Л. Золотаревым методы техникоэкономи
ческого анализа позволили обосновать масштаб и темпы развития
гидроэнергетики в объединенных энергетических системах, во
многом способствовали обоснованию Единой энергетической
системы страны. Эти работы, выполнены по заданию Народного
Комиссариата электростанций и реализованы в послевоенный
период (ВолжскоКамский каскад ГЭС, АнгароЕнисейский каскад,
целый ряд ГЭС в Закавказье и на Северном Кавказе).
В МЭИ на кафедре гидроэнергетики была создана динами
ческая модель гидроэлектростанции, являющаяся прообразом
энергосистемы, позволившая проводить первые эксперименты по
оценке динамической и статической устойчивости энергетических
систем, а также расчету межсистемных линий электропередач.

КАФЕДРЫ
Кафедра "Т
"Теоретических
еоретических основ электро
техники" официально была образована в
1930 году, когда МВТУ разделился на два
высших учебных заведения – собственно МВТУ
и Московский энергетический институт (МЭИ).
Организатором и её руководителем в течение
первых 22 лет был К.А. Круг. После К.А. Круга в
19521970 годах кафедру возглавлял извест
ный учёныйэлектротехник, профессор К.М. Поливанов, затем
объединённую с кафедрой Инженерной электрофизики кафедру
в 19721980 годах возглавлял лауреат Государственной премии,
заслуженный деятель науки и техники профессор П.А. Ионкин.
В 19801999 годах кафедрой ТОЭ руководил выдающийся учёный
электротехник, академик АН СССР К.С. Демирчян, с мая 1999 года
кафедрой заведует членкорреспондент РАН П.А. Бутырин.
Кафедра сохранила высокий научный потенциал: два ее
профессора избраны в Российскую Академию наук – профессор
К.С. Демирчян является действительным членом РАН (академи
ком), а профессор П.А. Бутырин – членомкорреспондентом РАН.
Всего же на кафедре работают 6 профессоров. Кафедра
располагает уникальным учебноисследовательским лаборатор
ным комплексом в состав которого входят: учебная лаборатория
Теории электрических цепей им. К.А. Круга (УЛ ТЭЦ); учебно
исследовательская лаборатория Теории электромагнитного поля
(УИЛ ТЭМП); учебноисследовательская лаборатория виртуальных
инструментов электротехники (УИЛ ВИЭ). Лаборатории расcчитаны
на фронтальное проведение работ и оборудованы 48ю (УЛ ТЭЦ и
УИЛ ТЭМП) и 19ю (УИЛ ВИЭ) современными стендами. Кафедра
также располагает современной лекционной аудиторией с
амфитеатром из 230 удобных кресел, вращающейся доской и
арсеналом мультимедийных средств и богатейшими учебно
методическими разработками для проведения всех видов занятий.
Следуя вековым традициям, кафедра ТОЭ МЭИ (ТУ) и сегодня
обеспечивает высокий уровень подготовки по теоретической
электротехнике. Это подтверждается, например, и тем, что с
начала проведения ежегодных московских студенческих
олимпиад по ТОЭ (1971 г.) команды МЭИ (ТУ) являются их
победителями (в редких случаях – призёрами).

Кафедра "Высшей математики"
открыта в 1930 г., в год основания МЭИ.
Сведения о первых годах работы кафедры и о
людях, работавших на ней, не сохранились.
Кафедрой заведовали профессора:
В.И. Левин (19391949), Н.А. Леднёв (19491954), А.Ф. Леонтьев
(19541961). В 1961 г. от кафедры высшей математики отделилась
кафедра спецкурсов высшей математики, которую после
довательно возглавляли профессора: А.Ф. Леонтьев (19611968),
С.А. Ломов (19681993), В.И. Прохоренко (19931999). Кафедру
высшей математики возглавляли профессор Н.А. Фролов (1961
1971), чл. корр. АН СССР профессор С.И. Похожаев (19711990),
профессор А.М. Седлецкий (19901995). С 1995 г. кафедру высшей
математики возглавлял д.ф.м.н., профессор, действительный член
Международной академии информатизации И.М. Петрушко.
С 2010г. по настоящее время исполняет обязанности зав.
кафедрой высшей математики д.ф.м.н., проф. В.И. Афанасьев.
После объединения в 1999 году кафедр высшей математики
и спецкурсов высшей математики объединённой кафедрой до
2009 года руководил профессор И.М.Петрушко.
В 2009 году и.о. заведующего кафедрой назначен профессор
В.И. Прохоренко.

ЭНЕРГЕТИК
КРУГ Карл Адольфович
Карл Адольфович Круг родился 06.07.
1873 г. в г. Немирове (Украина).
Предки его – выходцы из прусской Саксонии
передавали из поколения в поколение традиции
высокой духовности и культуры. Известным
философом и публицистом был прадед Карла
Адольфовича профессор В.Т. Круг – приемник
Иммануила Канта по кафедре философии Кениг
сбергского университета.
Окончив в 1898 г. Московское высшее
техническое училище (МВТУ) продолжил образование в Дармштадском и
Шарлоттенбургском высших технических училищах Германии, где получает
диплом инженераэлектрика. В 1903 г., сдав экстерном экзамены за полный
курс физикоматематического факультета Московского университета,
получает третий диплом о высшем образовании. В 1905 году организует
специализацию по электротехнике в МВТУ и начинает разработку различных
лекционных курсов. После организации в 1930 году Московского энерге
тического института основывает в нем кафедру ТОЭ, возглавляет ее в течение
22 лет. В 1921 году по его инициативе создается Государственный
экспериментальный электротехнический институт (впоследствии преобра
зованный во всесоюзный электротехнический институт – ВЭИ), которым К.А.
Круг руководит в течение 10 лет. С 1920 года работает в составе Комиссии
ГОЭЛРО, возглавляя работы по электрификации Центрального и Волжского
районов России, а с 1921 года – в Госплане. В 1937 году начинает работать
в Энергетическом институте (ЭНИНе), где в 1941 году создает электро
технический отдел, а в 1943 – первую в нашей стране лабораторию по
электропередачам постоянного тока. В 1945 году участвует в создании
института постоянного тока и работает в нем заместителем директора по
научной части по 1946 год. В 1933 году избирается членомкорреспондентом
АН СССР. В 1905 г. К.А. Круг прочитал в МВТУ курс "Теория переменных токов".
Именно с этого курса, а также с курса "Теория электрических и магнитных
явлений", прочитанного В.Ф. Миткевичем в 1904 г. в Политехническом
институте С.Петербурга началось формирование дисциплины ТОЭ. В течение
30 лет (19161946 гг.) вел работу по совершенствованию своего главного
научного труда – учебника "Основы электротехники", выдержавшего 6
переизданий и бывшего настольной книгой многих поколений инженеров
электротехников.
Работая председателем электротехнической секции Комитета
технической терминологии АН СССР (с 1936 г.) внес большой вклад в
становление терминологической базы электротехнической науки. Удостоин
звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Создатель и
руководитель Московской электротехнической школы К.А. Круг скончался
24.04.1952 г.

ЛЕОНТЬЕВ Алексей
Федорович
А.Ф. Леонтьев в 19541961 гг. воз
главлял кафедру Высшей математики, а
в 19611968 гг. – кафедру Спецкурсов
высшей математики.
Круг его научных интересов был свя
зан с вопросами аппроксимации функций
в комплексной области. Он создал новое направление в комп
лексном анализе – "Представление произвольных аналитических
функций рядами экспонент". Им были получены результаты выдаю
щегося значения, которые сейчас считаются классическими.
А.Ф. Леонтьев опубликовал три обширные монографии, за
которые был удостоен Государственной премии СССР. В 1970 г.
Леонтьев А.Ф. был избран членомкорреспондентом АН СССР.
Все годы работы в МЭИ он возглавлял научноисследо
вательский семинар по комплексному анализу. Через этот
семинар нашли путь в большую науку многие молодые матема
тики, в том числе и ряд преподавателей МЭИ. Среди учеников
А.Ф. Леонтьева – 30 кандидатов физикоматематических наук,
из которых 9 стали докторами.
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100 ЛЕТ ИЗВЕСТНОМУ
УЧЁНОМУЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ
Доктор технических наук профессор Валентин Андреевич
Веников (06.04.1912  17.05.1988 гг.) заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской и Государственной
премий, премии им. Яблочкова АН СССР, заслуженный изобре
татель СССР, почётный доктор Дрезденского технического
университета – родился в апреле 1912 г. в семье инженера в
г. Нижний Новгород. В 1936 г. он окончил Московский энерге
тический институт, с которым связана большая часть его яркой
и плодотворной инженерной, научной и преподавательской
деятельности и где он, начиная с 1940 г., работал ассистентом,
доцентом, профессором, деканом Электроэнергетического
факультета, проректором МЭИ по научной работе. С 1955 по
1988 г. В.А. Веников возглавлял кафедру "Электрические
системы", ставшую головной по этой специальности среди вузов
СССР. Как крупная личность и выдающийся учёный, он оставил о
себе память во многих направлениях – науке, педагогике,
общественной и организационной деятельности. Инженерная и
научная жизнь В.А. Веникова началась в 1936 г. в стенах
Энергетического института АН СССР им Г.М. Кржижановского с
исследований в новой тогда области физического модели
рования электроэнергетических систем, первый этап которых
завершился защитой в 1941 г. кандидатской диссертации и
опубликованием в 1949 г. монографии "Применение теории
подобия и моделирования вэлектротехнике". В 1950 г. данная
монография была удостоена премии им. Яблочкова АН СССР.
Научные концепции книги инициировали многие последующие
исследования по моделированию в электроэнергетике как в СССР,
так и за рубежом и легли в основу докторской диссертации,
защищённой В.А. Вениковым в 1952 г. По времени его работа над
докторской диссертацией совпала с созданием первой сверх
дальней линии электропередачи 500кВ Куйбышев – Москва и
других уникальных линий передачи. Тогда и проявились блестящие
организаторские способности учёного. Под его руководством и
непосредственном участии в кратчайшие сроки на кафедре
"Электроэнергетические системы" была создана первая в мире
физическая модель электроэнергетической системы, содержащая
сверхдальние линии электропередачи, и там проводились
сравнительные исследования систем автоматического регули
рования возбуждения (АРВ) мощных гидрогенераторов Куйбы
шевской ГЭС. Испытания на модели в аварийных и нормальных
режимах передачи велись круглосуточно, отлаживались АРВ
генераторов, релейная защита элементов электрической системы,
включая линию электропередачи с установкой продольной
компенсации (УПК). Особое место в жизни Валентина Андреевича
занимала большая электродинамическая модель (ЭДМ) кафедры
"Электроэнергетические системы" МЭИ, созданная в 1956 г.
совместно с другими учёными МЭИ (проф. Золотарев Т.Л., проф.
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ИвановСмоленский А.В.) на базе разработанной В.А. Вениковым
теории подобия и физического моделирования энергосистем. За
комплекс теоретических и экспериментальных исследований,
связанных с созданием линии передачи 500кВ Куйбышев –
Москва и других ВЛСВН, В.А. Веникову в 1958 г. была присуждена
Ленинская премия. Доклад на сессии Международной конфе
ренции по большим электрическим системам в Париже, сделанный
им с демонстрацией осциллограмм, записанных на работающем
оригинале – линии 500 кВ – и на модели, практические результаты
исследований и экспериментов – внедрение многочисленных
типов релейных защити АРВ сильного действия, вызвал настоящую
сенсацию. Под его влиянием в развитых странах (Франции,
Австралии и др.) началось создание ЭДМ с использованием
научных разработок В.А. Веникова. Вокруг учёноголидера
сплотилась дружная команда из талантливых, увлечённых,
"рукастых" молодых инженеров. В разное время к ним присо
единялись другие люди, сотрудники и аспиранты, преподаватели
и стажёры. Электродинамическая модель остаётся и поныне
основной экспериментальной установкой кафедры "Электро
энергетические системы МЭИ, научным руководителем которой
всегда оставался Валентин Андреевич. Второе направление
научной деятельности В.А. Веникова – исследование переходных
процессов и устойчивости электроэнергетических систем,
разработка методов их автоматического регулировании и
управления –получило активное развитие. На кафедре появляется
новая специальность "Кибернетика электрических систем",
учебный план по которой создаётся Валентином Андреевичем.
Новая специальность привлекает массу зарубежных студентов и
аспирантов из Болгарии, ГДР, Венгрии, Китая, Египта, Индии и
других стран. Размах научной деятельности В.А. Веникова огромен.
Общий список его научных трудов содержит более 400 наиме
нований, среди которых около 50 книг и 40 изобретений.
Последнее сочетание характерно для него: книги и изобретения,
самая высокая научная иинженерная деятельность, доводка
изобретения до "железки", как говорят его ученики. Подготовке
кадров высшей квалификации В.А. Веников уделял большое
внимание. Достаточно вспомнить, что под его руководством
успешно подготовили и защитили докторские и кандидатские
диссертации более 150 учёных специалистов, работающих сейчас
как в России, так и в 30 зарубежных странах. Педагогическая
деятельность В.А. Веникова охватывает 50летний период. И на
этом поприще проявились его способности преподавателя и
руководителя коллектива кафедры. Созданные им учебные
дисциплины "Переходные электромеханические процессы в
электрических системах", "Кибернетика электрических систем",
"Моделирование в электроэнергетике", "Введение в специ
альность", "Дальние электропередачи" и учебники отличают
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глубокое отражение новейших научных достижений и последо
вательность применения современных методических принципов.
Не случайно ставший "классическим", "исчерпывающим по
изложению всех проблем", по мнению ведущих учёных Франции,
США, Японии, Австралии и др., учебник "Переходные электро
механические процессы в электрических системах" многократно
переиздавался на русском, английском, французском, немецком,
китайском, румынском, болгарском, испанском языках. За этот
учебник В.А. Веников в 1981 г. был удостоен Государственной
премии СССР. Титаническим трудом следует назвать выпуск по
инициативе В.А. Веникова и при его непосредственном авторстве
в течение 19681982 гг. семи томов издания "Электрические
системы", охватывающих основные проблемы в данной области.
Два тома серии –"Математические задачи электроэнергетики" и
"Электрические сети" – выдержали второе издание и были
рекомендованы Министерством образования СССР в качестве
учебника. Все книги серии "Электрические системы" широко
используются до сих пор как учебные пособия при чтении
большинства общих и специальных курсов для студентов
электроэнергетических специальностей. Не меньшее значение для
подготовки специалистовэлектроэнергетиков имеет издание под
редакцией В.А. Веникова ряда учебных пособий, содержащих
примеры и иллюстрации решения задач по переходным электро
механическим процессам, нормальным ио собым режимам
дальних электропередач и электрическим сетям.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Литературная деятельность и путешествия стали хобби
Валентина Андреевича. Уезжая в начале летних отпусков на дачу
в Подмосковье, он всегда брал с собой два чемодана рукописей и
материалов и активно работал. В.А. Веников любил приглашать к
себе для консультации "на природе", в саду, аспирантов и
соавторов книг. Частые поездки по Советскому Союзу и в
зарубежные страны определялись большой научнообщественной
деятельностью Валентина Андреевича. В течение 30 лет (1952
1982 гг.) он являлся вицепрезидентом общества "СССР –
Великобритания", постоянно представлял СССР в Исследова
тельском комитете "Технология и режимы электроэнергетических
систем" Международной конференции по большим электрическим
системам (СИГРЭ), с 1962 г. был членом оргкомитета Между
народной конференции по применению вычислительных методов
в электроэнергетике, в течение многих лет входил в состав
Президиума Всесоюзного общества "Знание", был председателем
научнометодического совета по электроэнергетическим специ
альностям Минвуза СССР. Ведущие учёные электроэнергетики
мира, постоянно общаясь с В.А. Вениковым и обсуждая с ним
актуальные проблемы, становились его личными друзьями и
единомышленниками. Внимание В.А. Веникова привлекла серия
в 4х томах "Общая Электроэнергетика", написанная известным
французским учёнымэнергетиком Рене Пелисье, с которым он
подружился и постоянно встречался. По инициативе В.А. Веникова
книга под тем же названием была переведена на кафедре на
русский язык и издана большим тиражом в "Энергоатомиздате".
Выезжая в страны Америки, Африки, Азии и Европы, Валентин
Андреевич читал лекции и выступал с научными докладами,
популяризируя достижения советской высшей школы, науки и
техники. Руководимая им кафедра обрела мировую известность.
За 19541988 гг. на кафедре прошли обучение сотни студентов из
более чем 30 стран. Притягательным для энергетики России и
союзных республик всегда оставался общесоюзный семинар
"Кибернетика электрических систем" с регулярными заседаниями
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и научными дискуссиями по докладам участников семинара.
Дискуссии рождали новые идеи, направления исследований,
кандидатские и докторские диссертации. Чем интересен Валентин
Андреевич как личность, так это новаторством. Именно новатор
ство сделало его известным в научных и педагогических кругах.
Работая как "рядовой" профессор, он читал для студентов Электро
энергетического факультета один из сложнейших созданных им
курсов "Переходные электромеханические процессы". И тогда,
когда "основным инструментом" преподавателя могли быть только
мел и тряпка, он приносил в аудиторию макеты, отображающие
даже не устройства, а процессы в электроэнергетической системе.
Одним из таковых был макет, демонстрирующий состояние
устойчивости системы. То, что по тем или иным причинам не
удавалось отобразить на макете, иллюстрировалось разрабо
танными им и специально изготовленными десятками плакатов.
Валентин Андреевич читал лекции для потока – это несколько
групп – в большой аудитории МЭИ Г200. Понимая, что для такой
аудитории внимание студентов можно привлечь дикторским
голосом, он использовал усилитель с динамиком. Оживление
лекции достигалось применением проекционной аппаратуры –
надо сказать, достаточно примитивной по сравнению с сегод
няшней. Однако, доработав эту технологию, Валентин Андреевич
приносил в аудиторию не стационарные "картинки", а заготовки,
которые в процессе лекции дорисовывал специальными фло
мастерами (большая редкость в то время). Как заведующий
кафедрой и педагог, Валентин Андреевич хорошо понимал
необходимость постоянного контроля за качеством преподавания,
с одной стороны, и формирования резерва преподавателей, так
называемых дублёров – с другой. Он лично посещал лекции,
читаемые преподавателями кафедры, и требовал постоянного
присутствия на них дублёров. В нём как в учёном удивительно и
плодотворно сочетались интересы и педагога, и исследователя.
Он лично, с учётом научного потенциала кафедры, определял её
научные направления – штатный составнаучных работников
достигал 60 человек. "Обкатав" свою идею на заседании кафедры,
где он делал на интересующую его тему обстоятельный доклад, или
на семинаре по кибернетике электроэнергетических систем, он
приглашал "жертву" к себе в кабинет и ставил задачу. Не было
случая, чтобы такая задача не заинтересовала "жертву". Деньги
на проведение исследований он "выбивал" сам, то в управлении
Минвуза, то в Государственном Комитете по науке и технике. Так
рождались новые учёные и преподаватели, новые изобретенияи
устройства, новые технологии, новые специальности и учебные
курсы. Многие идеи, появившиеся таким образом на кафедре,
"уходили" в другие научные организации и даже за рубеж и там
получали своё развитие: физическое и цифроаналоговое модели
рование, статические источники реактивной мощности, киберне
тика электрических систем, дальние электропередачи. В этой
статье, конечно же, не всё удалось сказать о Валентине Андреевиче
Веникове.
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ПА
ТРИАР
Х МОСКОВСКИХ
ПАТРИАР
ТРИАРХ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ
Карл Адольфович КРУГ
В прошлом веке в нашей огромной стране, а также в странах
ближнего зарубежья трудно было найти инженера или ученого,
преподавателя или руководителя крупного энергетического и
электротехнического предприятия, которым было бы неизвестно
имя Карла Адольфовича Круга. Более полувека он трудился в
области электротехники от ее первых успешных шагов в начале
века до гигантских успехов в середине века. Ему посчастли
вилось быть не только свидетелем важнейших достижений
электротехники, но и стать непосредственным участником многих
начинаний, превративших электротехнику в одну из важнейших
отраслей народного хозяйства.
Всех, кто хорошо знал Карла Адольфовича, поражали его
неиссякаемая энергия, умение преодолевать трудности на пути
новых свершений.

В начале творческого пути
Карл Адольфович Круг родился 6 июня 1873 г. в городе Немирове на
Украине в семье агронома; мать его была учительницей. Предки Кругов жили
в Саксонии, а прадед Карла был крупным ученым, профессором,
возглавившим после смерти Канта его кафедру в Кенигсберге. Он был
страстным ревнителем просвещения и свободомыслия, что, несомненно,
сказалось на нравственных успехах последующей династии Кругов.
Карлу Кругу было 4 года, когда умер его отец, и мать решила перевезти
всю семью в Москву. Они поселились на Гороховской улице в Немецкой
слободе, где Карлу Адольфовичу суждено было прожить до конца своих дней.
После получения домашнего образования Карл поступил в Первую
классическую гимназию, которую успешно закончил в 1892 г. Материальное
положение семьи было затруднительным, поэтому после 6 класса юноша уже
начал давать частные уроки, постепенно приобретая навыки педагогического
мастерства, которые позднее оказались весьма полезными.
В Московской 4й гимназии Карл Адольфович проявил исключительные
способности в математике, и последние два года учитель математики П. А.
Покровский (ставший впоследствии профессором Киевского университета)
не вызывал его к доске, заранее ставя ему пятерку, а однокашники любили
его за то, что, приходя в гимназию, он приносил решенные задачи для всего
класса.
Прочные знания по математике и физике помогли Карлу в успешном
освоении физикоматематических наук при последующем обучении в высших
учебных заведениях.
Глубокое овладение знаниями юноша успешно сочетал с физической
подготовкой, он любил фигурное катание, хорошо ходил на лыжах, занимался
легкой атлетикой. В 1920 г. он сдал экзамен на право управлять мотоциклом,
что в то время встречалось нечасто. Бывшие студенты и коллеги Карла
Адольфовича вспоминали, что он уже в далеко не молодом возрасте ходил
так быстро, что не каждый мог выдержать его темп и многие завидовали его
выносливости.
Юноша мечтал стать инженером и в 1892 г., отлично сдав конкурсные
экзамены, поступил на механический факультет Московского высшего
технического училища, которое в то время было одним из лучших в России.
Среди преподавателей училища были такие выдающиеся ученые, как
Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин и др. Небезынтересно отметить, что МВТУ было
признано лучшим высшим техническим заведением и за рубежом. Так, в 1876
г. в Филадельфии на Международной выставке с большим успехом
экспонировались инструменты и учебные пособия, созданные студентами
МВТУ, в частности, модель паровой машины с "параллелограммом и
регулятором академика Чебышева". Были отмечены достижения училища в
сочетании теоретических занятий с практическими навыками.
Карл Адольфович уделял много внимания работе в мастерских училища,
в течении двух лет он работал токарем в механическом цехе Мытищинского
вагоностроительного завода.
В 1898 г. К.А. Круг с отличием защитил дипломный проект "Оборудование
чугуннолитейного завода". В то время слово "электротехника только начинало
входить в обиход, лишь в курсе физики кратко изучались некоторые разделы
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электричества и магнетизма, а также
генерирования и распределения
электрической энергии.
После внедрёния в практику трех
фазных систем началось широкое
строительство электрических станций,
применение электропривода в промыш
ленности, все большее распростра
нение получают электрометаллурги
ческие, электрохимические, электро
термические предприятия и процессы.
Господствующее положение завоевы
вает электрическое освещение. Созда
ются разнообразные электрические
машины, аппараты, электроизмери
тельные устройства. В высших техни
ческих учебных заведениях в 90е годы XIX в. началась усиленная подготовка
специалистов в области электротехники и электроэнергетики. Первым
высшим электротехническим учебным заведением было Телеграфное
училище, преобразованное позднее в Санкт Петербургский электро
технический институт. Но для практического использования энергии "сильных
токов" вначале приходилось или приглашать зарубежных специалистов, или
посылать за границу наиболее способных выпускников технических вузов,
интересующихся электротехникой. Совет МВТУ в 1898 г. избрал для
командирования за рубеж на 2 года К.А. Круга, уже имевшего опыт работы по
установкам электрического освещения.
Первый год Карл Адольфович занимался в знаменитом Дармштадтском
высшем техническом училище, где преподавание электротехники началось
еще в 80х годах XIX в. Успехи талантливого русского инженера не остались
незамеченными и уже через год ему был вручен диплом инженераэлектрика.
В течение второго года К.А. Круг прослушал курс лекций в университетах
Берлина и Шарлоттенбурга, а затем почти полгода работал монтером на
крупном электромашинном заводе. За два года учебы К.А. Круг сформ
ировался как способный преподаватель электротехнических дисциплин. Но
вернувшись в Москву в 1901 году, он не смог сразу применить полученный
им опыт, так как лабораторная база по электротехнике в училище еще только
создавалась, и он начал преподавать физику и работать лаборантом в
физическом кабинете в МВТУ.
Вскоре после возвращения в Москву Карл Адольфович, проявляя
завидное стремление к овладению знаниями, решается сдать экстерном
полный курс физикоматематического факультета Московского университета
и в 1903 г. получает диплом об окончании университета – это был третий
диплом о высшем образовании, полученный за последние 5 лет!

У колыбели электротехнического
образования
В 1905 г. на механическом отделении МВТУ создается электротехническая
специализация и соответствующее учебное лабораторное оборудование. Вся
работа по созданию специализации и подготовке преподавания электро
техники была осуществлена К.А Кругом. Поэтому 1905 г. по праву считается
годом рождения московской электротехнической школы, основателем которой
был Карл Адольфович. До конца своих дней К.А. Круг оставался научным
руководителем этой школы, добившись ее невиданного расцвета и
закрепления ее ведущей роли в электротехническом образовании России. С
1906 года он читает курсы "Асинхронные машины", а с 1907 года –
"Электрические измерения".
В 1908 г. им был создан курс "Основы электротехники", над совер
шенствованием которого он работал почти всю жизнь и который выдержал
много изданий. В течение нескольких десятилетий он оставался настольной
книгой многих поколений студентов и инженеровэлектротехников. Этот
классический труд способствовал становлению в электротехнической
литературе научной терминологии, унификации символов и обозначений
единиц.
В 19131914 годах Круг К.А. был заместителем декана механического
отделения МВТУ и проводил большую работу по организации электро
технического отделения, которое было создано в 1915 году.
В 1915 г. электротехническая специализация была преобразована в
Электротехническое отделение, а в 1917 г. – в Электротехнический факультет.
Первым деканом факультета был назначен К.А. Круг. С 1918 г. факультет начал
подготовку специалистов для народного хозяйства.
В 1930 г. на базе этого факультета и Электропромышленного факультета
Института народного хозяйства им. Плеханова был создан Московский
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энергетический институт – крупнейшее в стране высшее электротехническое
учебное заведение.
В МЭИ К.А. Круг возглавил и бессменно до своей кончины в 1952 г.
руководил кафедрой "Основы электротехники". Эта кафедра явилась
серьезной школой для многих выдающихся ученых: на кафедре работали
академики К.И. Шенфер, В.С. Кулебакин, В.В. Шулейкин, заслуженные деятели
науки и техники А.А. Глазунов, А.П. Иванов, Г.Н. Петров и многие другие
известные ученые.
Созданная в МЭИ кафедра "Теоретические основы электротехники" (ТОЭ)
стала одной из ведущих в стране, ее коллектив сделал огромный вклад в
подготовку инженерных и научных кадров по электротехнике.
Проведенная К.А. Кругом огромная организационная, научная, мето
дическая работа по развитию электротехнической специализации позволила
создать первую московскую научнопедагогическую школу электротехники.
Он был первым лектором, читавшим все основные дисциплины электро
техники. В течение 13 лет  с 1905 по 1918 годы – он читал курс теории
переменных токов, который в литографированном виде впервые был издан
в 1906 г. После того, как этот курс был пополнен разделом физических основ
электротехники, он стал называться курсом "Основы электротехники". С 1916
по 1936 годы Карл Адольфович читал этот курс, систематически пополняя и
перерабатывая его содержание. Первое издание этого курса вышло в свет в
1916 г., а последнее прижизненное – в 1946 г. Незадолго до смерти Карл
Адольфович начал готовить новое издание курса, привлекая к его написанию
своих учеников. Фундаментальный труд К.А. Круга "Основы электротехники"
почти полвека служил настольной книгой для многих тысяч студентов,
аспирантов, научных работников и инженеров.
Продолжая совершенствовать свое образование Карл Адольфович в
1911 г. успешно защитил в Дармштадтском училище диссертацию на
соискание степени доктораинженера. Им впервые была разработана
ставшая широко известной теория круговых диаграмм асинхронных
двигателей, которая была издана отдельной монографией. До 1915 г. научные
исследования К.А. Круга были связаны с бесколлекторными асинхронными
двигателями (вышли в свет два издания его монографий), а позднее была
опубликована монография "Асинхронные двигатели".
Благодаря усилиям Карла Адольфовича учебные планы электротехни
ческой специальности непрерывно совершенствовались и охватывали
важнейшие проблемы электротехники, электрических машин, электро
энергетики, электротранспорта, проводной и беспроводной электросвязи. К
преподаванию новых дисциплин он привлекал таких известных специалистов,
как К.И. Шенфер (будущий академик), Н.И. Сушкин, Б.И. Угримов.

Член К
омиссии ГГОЭЛРО
ОЭЛРО
Комиссии
Огромную педагогическую и научную деятельность К.А. Круг успешно
совмещал с решением многих производственных проблем, выдвигавшихся
развивающейся промышленностью. В частности, он возглавлял Электро
технический отдел Московского управления по топливу. Он исследовал
тепловые хозяйства 14 губерний Центрального промышленного района России
и в 1918 г. опубликовал монографию "Электрификация Центрального
промышленного района". В этом труде впервые в России были рассмотрены
в широком техникоэкономическом аспекте проблемы энергетики и
электрификации важного по хозяйственной значимости промышленного
района. Эта монография была широко использована при последующих работах
по реализации плана ГОЭЛРО.
Еще в дореволюционные годы К.А. Круг зарекомендовал себя не
только как ведущий деятель электротехнического образования, но и как
авторитетный ученыйспециалист в области электротехники и электро
энергетики.
Естественно, что Карл Адольфович был одним из первых привлечен к
разработке плана ГОЭЛРО, введен в состав Комиссии, и ему была поручена
разработка плана электрификации двух крупнейших промышленных районов
– Центрального и Восточного. После утверждения плана ГОЭЛРО в 1920 г.
контроль за его выполнением был возложен на Госплан СССР. Список членов
Президиума Госплана, в который входил и К.А. Круг, был составлен В,И.
Лениным. К.А. Круг был членом Госплана с 1921 по 1931 г. Он в течение многих
лет был непосредственным участником всех работ по созданию энерге
тической базы страны.
Под непосредственным руководством К.А. Круга велась разработка плана
электрификации двух крупных промышленных районов Центрального
промышленного и Волжского. Особым вопросом, которым в Комиссии ГОЭЛРО
специально занимался К.А. Круг, был план объединения существовавших в
то время электрических станций, он принимал также участие в разработке
плана электрификации сельского хозяйства. К.А. Круг был членом Госплана

ЭНЕРГЕТИК
(19201930 годы), членом бюро Центрального электротехнического совета и
членом Технического совета при Министерстве электростанций.
Претворение в жизнь грандиозного плана электрификации потребовало
резкого ускорения и повышения качества подготовки специалистов для
удовлетворения нужд энергостроительства и электропромышленности.
Электротехнический факультет МВТУ имел достаточно квалифицированный
коллектив преподавателей, но его лабораторная база была устаревшей и не
могла обеспечить выпуск специалистов, соответствующих возраставшим
требованиям электрификации страны.

Создание электротехнических центров в
Лефортове: МЭИ и ВЭИ
Огромный объем работ по электрификации все более остро требовал
необходимости создания научноисследовательского экспериментального
электротехнического центра, который бы не только повышал эффективность
вузовских лабораторных исследований, но и был способен самостоятельно
проводить разнообразные научные исследования в области энергетики и
электротехники.
При активном участии К.А. Круга в 1921 г. было принято решение
Правительства о создании Государственного экспериментального электро
технического института (ГЭЭИ), директором которого был назначен Карл
Адольфович, возглавлявший его до 1930 г. Но для этого института нужны были
новые помещения и современное лабораторное оборудование. Такие же
нужды испытывал и электротехнический факультет МВТУ. В связи с этим
К.А. Круг решил обратиться за помощью лично к В.И. Ленину. Вопрос был
решен немедленно. Для МВТУ и ГЭЭИ было предоставлено два здания по
Гороховской улице. А для закупки электрооборудования за рубежом была
выделена огромная сумма в 100 тыс. рублей из золотого фонда. К.А. Круг был
командирован в Германию, и весной 1922 г. основное оборудование было
приобретено.
Но если занятия в МВТУ могли теперь развернуться с большей
эффективностью, то помещения для ГЭЭИ, среди сотрудников которого было
много крупных специалистов, не позволяли развернуть широкие научные
исследования.
Проявив незаурядную прозорливость, Карл Адольфович выдвигает новую
сложную задачу: построить для ГЭЭИ целый комплекс зданий, в которых
разместить новые научные лаборатории для решения актуальных проблем
электрификации страны. Правительство дополнительно выделяет 50 тыс. руб.,
Карл Адольфович вновь отправляется за границу, чтобы приобрести новейшие
приборы и аппаратуру. Он лично участвует в проектировании новых корпусов,
сам забираясь "на леса" – не зря его сотрудники называли и архитектором, и
чертежником, и землемером. Весной 1927 г. возводятся два главных корпуса
ГЭЭИ – высоких напряжении и машинноаппаратный. В 1929 г. институт был
переименован во Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ) и вскоре
становится крупнейшим научным электротехническим центром, широко
известным не только в нашей стране, но и за рубежом.
В 1930 г., когда строительство главных корпусов ВЭИ закончилось, К.А.
Круг оставляет пост директора, но остается научным руководителем по
проблемам ртутных выпрямителей и преобразователей, проявляя себя как
ученыйноватор сумевший предвидеть будущее этих важных отраслей науки
и техники. Он является одним из пионеров в области передачи электроэнергии
постоянным током высокого напряжения. Его монография "Электромагнитные
процессы в установках с ртутными выпрямителями" на 8 лет опередила труды
отечественных и зарубежных авторов.
В1933 г. Карл Адольфович избирается членомкорреспондентом АН СССР,
а с 1937 г. становится членом Ученого Совета Энергетического института им.
Г.М. Кржижановского Академии наук (ЭНИН). В том же году ему присваивается
почетное звание Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
В 1943 г. К.А. Круг начинает заведовать лабораторией постоянного
тока ЭНИНа, а с 1949 г. возглавляет электротехнический отдел этого
института. Он сумел доказать, что эта новая отрасль электроэнергетики
имеет огромные перспективы, и добился создания специального научно
исследовательского Института постоянного тока при Министерстве
электростанций. В 1951 г. вступила в строй первая в мире опытно
промышленная кабельная передача постоянного тока напряжением 200
кВ, мощностью 30 МВт – КашираМосква.
Передачей постоянного тока высокого напряжения на сверхдальние
расстояния К.А. Круг занимался до конца своих дней и сделал заметный вклад
в практическое решение этой важной проблемы. В частности, в 19481950 гг.
он продолжал исследования электромагнитных процессов, связанных с
выпрямлением и инвертированием токов, опубликовал ряд содержательных
статей и подготовил значительное число специалистов в этой области.
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О ВЕЛИКИХ
Константин Михайлович ПОЛИВАНОВ
(13.12.1904  17.09.1983)

К.М. Поливанов –
крупный ученый в области
электротехники, доктор тех
нических наук, профессор,
возглавивший Московскую
электротехническую школу.
Профессор Константин
Михайлович Поливанов
родился 13 декабря 1904 г.
в семье профессора МВТУ
М.К. Поливанова, одного из первых русских инженеров
электриков, известного своими работами по проектированию
и сооружению электрических станций и электрического
транспорта. В 1920 г. Поливанов К.М. поступает в Институт
слова, здесь он проучился два года, но редкие способности к
физикоматематическим наукам побеждают: он поступает в
МВТУ им. Баумана и заканчивает электротехнический
факультет в 1930 году, который в тот же год вошел в состав
только что организованного Московского энергетического
института.
Научная и педагогическая деятельность Константина
Михайловича Поливанова после окончания Московского
энергетического института в 1930 г. началась в том же
институте под руководством профессоров Л. И. Сиротинского
и К. А. Круга. Одновременно он работает в области технической
физики в АН СССР под руководством член.корр. АН СССР
В. К. Аркадьева. Эта работа определила всю его последующую
деятельность в области физической теории электромагнитного
поля и ее технического приложения.
С 1930 года К.М. Поливанов преподает на кафедре
теоретических основ электротехники (ТОЭ) МЭИ, где на
протяжении более 30 лет читает курс "Теоретические основы
электротехники". В 1942 году Поливанов К.М. защищает
докторскую диссертацию на тему: "Влияние доменной
структуры на поверхностный эффект в ферромагнетиках", где
дал расчеты смещения границ доменов в магнитном поле
высокой частоты, которые получили известность в мире и
названы методом Поливанова.
Вот, что писал доцент МЭИ Кончаловский В.Ю. в своих
воспоминаниях:
"…Лекции по ТОЭ сыграли для моего преподавательского
будущего особую роль. Нашей половине потока их читал
Анатолий Владимирович Нетушил, а другой половине –
Константин Михайлович Поливанов. Считалось, что К.М. читает
очень интересно, но доступно только для сильных студентов, а
А.В. понимают все. Помню такие разговоры среди студентов:
 Хорошо, что мы попали к Нетушилу!
 Почему?
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 Понятно говорит.
 А Поливанов?
 Ну, Поливанов читает для элиты…",
"… не могу забыть, как уже преподавателем я был на одном
его докладе. Тему совсем забыл, но меня поразила форма.
Весь доклад занимал, допустим, 30 минут. И вот, в течение 25
минут К.М. говорил о том, что в этой области известно, сделано
другими людьми, далее подробнейшим образом перечислял
условия и ограничения, при которых справедливо то, что он
собирался сообщить, и только в последние пять минут он
говорил о существе своего нового предложения. Как это
отличалось от довольно привычной картины, когда докладчик
выходит и сразу начинает обрушивать на вас своё!"
В 1942 г. К. М. Поливанов защитил докторскую дис
сертацию "Влияние доменной структуры на поверхностный
эффект в ферромагнетиках". Основные ее результаты были
опубликованы в 1943 и в 1946 гг. В 1943 г. Поливанов К.М.
избирается профессором и работает на кафедре ТОЭ МЭИ
заместителем К.А. Круга. Его научные работы того времени
относились к исследованиям таких и сегодня актуальных
проблем, как электродинамика вещественных сред, магнитных
свойств ферритов, гиромагнитных явлений и параметрических
эффектов, динамики процессов перемагничивания, явлений в
диэлектриках с учетом их проводимости и инерционности
поляризации. После смерти член.корр. АН СССР К. А. Круга, с
1952 г. К. М. Поливанов стал заведовать кафедрой теоре
тических основ электротехники МЭИ и фактически возглавил
Московскую научную электротехническую школу. Его научные
работы того времени относились к исследованиям таких и
сегодня актуальных проблем, как электродинамика веществе
нных сред, магнитных свойств ферритов, гиромагнитных явлений
и параметрических эффектов, динамики процессов пере
магничивания, явлений в диэлектриках с учетом их прово
димости и инерционности поляризации. Под его руководством
защищено свыше 50 кандидатских и докторских диссертаций.
К. M. Поливанов всегда очень быстро включался сам и
вовлекал своих учеников в новые направления физических
исследований в области статического и низкочастотного
магнетизма и сверхвысокочастотного гиромагнетизма. Так,
после создания в 1948 г. новых магнитных материалов –
ферритов Константин Михайлович, его сотрудники и ученики
немедленно приступили к разностороннему теоретическому и
экспериментальному исследованию их статических и электро
динамических свойств, вначале только как биокомплексных
сред (по терминологии В. К. Аркадьева), а затем и как гиро
магнитных (тензорных) сред. В 1953 г. К. М. Поливановым в
числе первых исследователей был выявлен резонансный
характер поведения магнитной проницаемости, связанный с
размерами образца ферромагнетика (объемный резонанс), а
также впервые предсказана зависимость поглощения от
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направления распространения волн в прямоугольном
волноводе с ферритом при поперечном подмагничивании.
Плодотворна научная и организационная деятельность К. М.
Поливанова по исследованию статических и динамических
магнитных свойств ферро и ферримагнетиков привела к
созданию в МЭИ к середине 50х годов активно работающей
группы исследователей, которая и по сей день продолжает
развивать и внедрять в технику результаты физических
исследований школы К. М. Поливанова, всегда считавшего
себя учеником школы П. Н. Лебедева  В. К. Аркадьева. Уместно
отметить, что К. М. Поливанов определил направления научных
исследований многим своим ученикам и сотрудникам. К числу
этих направлений следует отнести исследование связи между
вещественными и мнимыми составляющими проницаемости
в применении к магнитной среде с позиции В. К. Аркадьева и
более общего подхода Крамерса  Кронига, разработку первых
в стране методов измерения магнитной и диэлектрической
проницаемостей ферритов и магнето диэлектриков; иссле
дование гиромагнитных явлений в "изотропных" и магнитно
одноосных ферритах; анализ процесса намагничивания
ферритов; исследование эффекта Фарадея в дисперсных
системах с фазой из магнетитовых и ферритовых частиц;
применение объемного резонанса типа полости для иссле
дования в области ферро магнитного резонанса характера
изменения длины необыкновенной волны, возникающей в
поперечно намагниченном ферритовом цилиндре, и ряд
других. Кроме того, К. М. Поливанов, его ученики и сотрудники
успешно занимались исследованием эффекта Мёссбауэра,
электродинамических свойств тонких магнитных пленок, ста
тических и резонансных характеристик ферритов с одноосной
анизотропией. Профессором К.М. Поливановым написано
более 120 научных статей, монографий, учебников и учебных
пособий в области исследования электрических цепей,
ферромагнетиков, электродинамики движущихся сред и других
электротехнических проблем.

На кафедре, где глубоко знали и понимали теорию
поляризационных сред, многие профессора и доценты
понимали физический вакуум именно как поляризационную
среду. Но об этом говорили только в своем узком кругу. Эфир
и все связанное с ним тогда были под самым строгим
официальным запретом.
Однажды мной был задан такой вопрос Поливанову:
"Почему мы внутри ферромагнетика учитываем член H в
выражении индукции – B = H + M?
Ведь это прямое признание эфира как вездесущей
поляризационной среды". К.М. (так звали профессора
Поливанова на кафедре) както странно посмотрел на меня и
ответил: "Думайте сами". Мне стало понятно, что К.М. одобрил
этот вопрос".

Константин Михайлович любил своих учеников и не уставал
им напоминать, что на выходе всякого научного исследования
обязательно должны присутствовать "точки честности
(добросовестно зафиксированные научные данные) и кривые
догадливости". Константин Михайлович в своей научной
деятельности тесно примыкал к советской школе физиков
магнитологов, участвовал активно во всех всесоюзных
магнитных конференциях, на которых он и его ученики
докладывали свои основные научные результаты. Он был
постоянным и активным членом Научного совета АН СССР по
проблеме "Физика магнитных явлений".

В 1971 г. профессор К. М. Поливанов оставляет заве
дование кафедрой ТОЭ и переходит на должность
профессораконсультанта кафедры основ радиотехники,
возглавлявшейся в то время академиком В. А. Котель
никовым. В последние годы своей жизни Константин
Михайлович много и плодотворно работал в области
электродинамики движущихся тел. По этой теме им
опубликовано большое число научных статей, а
монография "Электродинамика движущихся тел" завер
шила эти исследования. Всего перу К. М. Поливанова
принадлежит более 120 научных статей и 2 монографии.
Его учебники и учебные пособия для вузов и техникумов
завоевали широкую известность и выдержали по нес
кольку изданий, а его учебник по теории электромагнит
ного поля, над новой редакцией которого он много работал
в последние дни, вышел на английском языке в изда
тельстве "Мир" уже после его смерти. Советское прави
тельство высоко оценило деятельность К. М. Поливанова,
наградив его орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени и многими медалями.

Его ученик Дятлов В. Л. вспоминает: "В те годы кафедрой
ТОЭ руководил профессор К.М. Поливанов, преемник осно
воположника советской школы теоретической электротехники
Карла Адольфовича Круга. Профессор К.М.Поливанов внес
большой вклад в электромагнитную теорию поляризационных
сред. Он стал моим Учителем в подлинном смысле этого слова.
На кафедру ТОЭ в МЭИ меня рекомендовал профессор
Валентин Евгеньевич Боголюбов.

Научная деятельность К. М. Поливанова была широко
известна не только в Союзе, но и за пределами нашей Родины.
Он имел научные и дружеские контакты с учеными
Чехословакии, Польши, Болгарии, Франции и других стран.
Многие молодые ученые социалистических стран становились
учениками К. М. Поливанова. Так, например, после стажировки
у К.М. Поливанова по теме "Импульсное перемагничивание
феррита и тонких пленок" молодой доцент О. Бенда, в
последствии иностранный член АН СССР, вицепрезидент
Словацкой Академии наук, в конце 50х годов создал по совету
К. М. Поливанова в Словацком техническом университете в
Братиславе группу прикладного магнетизма, которая успешно
работает и по сей день. Книга К.М. Поливанова "Ферро
магнетики" была рекомендована и используется в Братиславе
в качестве учебного пособия по специальности "Физика и
технология ферромагнетиков". Результатом деятельности К.М.
Поливанова в должности председателя временной комиссии
по ферритам при ГКНТ СССР в 19561957 гг. было создание
крупного отраслевого НИИ, а также Отраслевой проблемной
лаборатории ферритов в МЭИ.
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ЭНЕРГЕТИК

ЧТО ДЛЯ ВАС ИЭЭ?

МНЕНИЯ ПРЕПОДАВА
ТЕЛЕЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Тульский В.Н., доцент кафедры "Электроэнергетические
системы":
"Если с юмором относиться к этому вопросу, в гимне МЭИ
есть фраза "Мы из МЭИ, мы можем сдвинуть горы", вот на
кафедре ЭЭС в институте мы занимаемся тем, что учим
студентов двигать горы. Есть такое ощущение, и чем дольше
работаешь, тем сильнее это ощущение. Зная всех выпуск
ников, зная, кто чем занимается, ребята такие проекты
делают, такие задачи решают, что это на уровне гору сдвинуть
запросто. Здесь этому учат.
А так, если пофилософствовать, то я прикинул, на сегод
няшний день из прожитой жизни уже больше половины я
провел здесь, и эта цифра меньше не станет уже никогда."
Зарудский Г. К., профессор кафедры
"Электроэнергетические системы":
"В продолжение 57 лет моя жизнь и деятельность связана с
ИЭЭ (ЭЭФ) с сентября 1955 года, когда я стал студентом
1го курса и поселился в 7ом корпусе общежития студ
городка МЭИ. Будучи студентом, инженером, аспирантом и
преподавателем участвовал почти во всех факультетских
мероприятиях. Особенно запомнились юбилейные и празд
ничные вечера со студенческими самодеятельными кон
цертами, спортивные соревнования, производственные
практики, поездка на целину в Алтайский край, военные
сборы после 5го курса в Литве, VI Всемирный Фестиваль
молодежи и студентов в 1957 г. Позже была работа в
деканате начальником курса Э72, в факультетских прием
ных (отборочных) комиссиях, в партийном бюро во время
подготовки Олимпиады 1980 г., секретарем Учена совета с
2000 по 20011 г. И многое другое.
Поэтому для меня ИЭЭ – второй дом, школа жизни в
коллективе и школа преподавательской деятельности,
плодотворное общение с учеными – моими учителями в
электроэнергетике, взаимное обогащающее сотрудничество
с коллегами – преподавателями и с собственными учениками,
успешное взаимодействие со всеми сотрудниками института.

Александровский А.Ю., профессор кафедры
"Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии":
"С этим институтом у меня связана вся жизнь, начиная от
учебы, студенческие годы, потом аспирантура, потом работа
с некоторыми отступлениями на время работы в других
организациях я здесь проработал около 40 лет. Так что
можете себе представить, что это значит для меня. Поэтому
я с удовольствием всегда еду на работу."

Козинова М.А., ст. преподаватель кафедры
"Электрические Станции":
"ИЭЭ – это самый лучший, самый яркий институт в универ
ситете. Он готовит самых профессиональных инженеров,
бакалавров и магистров. Ребятам будет очень легко
адаптироваться в нашей современной энергетике, потому
что они знают все абсолютно об энергетике, они проходят
все специальности, которые имеются в институте, и им легко
будет дальше по жизни работать в энергетике, развивать
нашу страну, и мы будем гордиться ими."
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Арцишевский Я. Л., доцент кафедры "Релейная защита
и автоматизация электроэнергетических систем" :
"Я, Арцишевский Ян Леонардович, вхожу в стены нашего
института Электроэнергетики с 1963 года. Наша группа была
Э963, релейная защита. В начале всего этого пути моего я
знал, что на кафедре нашей 4 группы: 2 дневного отделения
и 2 вечернего отделения. Так было многие годы, но вот
последнее десятилетие осталась только одна группа днев
ного отделения, поэтому выпускники нашей кафедры
Релейной защиты уникальные, на вес золота.
Некоторое время назад был предыдущий юбилей нашего
института, и я с еще живой моей мамой Любовь
Николаевной Арцишевской обсуждал, приглашал ее на
факультет, чтобы она приехала поговорила с существующими
сотрудниками факультета, вспомнила свою молодость. Она
мне сказала, что помнит, как праздновалось десятилетие
нашего факультета. Она беседовала с Глазуновымстаршим
и тогда получала от него напутствие в жизнь: она была
студенткой тогда. Этот юбилей был в 1942 году, во время
войны. Вот мои родители, папа тоже Арцишевский
Леонард Иванович, закончили наш факультет, всю жизнь
работали в энергетике. Я также продолжаю семейную
традицию, на факультете с 63 года практически каждый
день, даже и во время отпуска обычно здесь провожу
время, летом, числясь в отпуске, работаю. Мои дети все
закончили МЭИ, моя жена закончила МЭИ, все друзья,
их жены, снохи, зятья все закончили МЭИ и вся наша
семья всегда это вспоминает.
Работа на нашем факультете очень интересная, у нас много
кафедр электроэнергетических, и поэтому у нас есть
возможность общения со специалистами смежных кафедр,
и есть разные установки, и мы можем получать информацию
и быстро делать комплексные проекты, консультироваться
и двигаться вперед."

Борисенко А.И., ст. преподаватель кафедры
"Высшая математика":
"ИЭЭ – это родное для меня, потому что я здесь начальник
курса уже 25 лет и занятия провожу со студентами, так что я
очень хорошо отношусь к факультету. Сразу так и не скажешь,
какие самые яркие воспоминания, связанные с ИЭЭ.
Наверное, когда выпускала своих студентов, у меня 4
выпуска было и вот сейчас пятый будет. Вот это самое яркое
воспоминание – прощание со студентами."

Сергеев Ю.Г., доцент кафедры
"Т
ехника и электрофизика высоких напряжений":
"Техника
"Для меня ИЭЭ почти второй дом, так как провожу здесь
очень много времени. Я здесь учился, с этим связано много
студенческих воспоминаний. После небольшого перерыва и
работы в других учреждениях, снова вернулся в стены МЭИ,
потому что осталось хорошее впечатление. Большую часть
лет я проработал в дирекции, сначала начальником курса,
а теперь заместителем директора.
Здесь интересно, постоянно происходит чтото новое, и если
не от начальства, так от студентов. Здесь нескучно, а значит
интересно."

ЭНЕРГЕТИК

ЧТО ДЛЯ ВАС ИЭЭ?
МНЕНИЯ СТУ
ДЕНТОВ
СТУДЕНТОВ
Евгения:
Что для меня ИЭЭ?
Вопервых, это мир, в котором я живу и набираюсь опыта. Я
совершаю ошибки и исправляю их. Я получаю вопросы и
нахожу на них ответы. Я вижу улыбки и дарю радость в ответ.
Вовторых, это путь, который мною был выбран. Этот выбор
был случайным, хотя каждый руководствовался чемто,
подавая документы именно на ИЭЭ. Я руководствовалась
интуицией. Хотя когдато я проходила школьную практику
именно на ИЭЭ, и именно на той кафедре, на которой я сейчас
учусь, ТЭВН. Я никогда не забуду, как Л.Л. Черненский
раздавал нам анкеты. В ней были вопросы по типу:
1. Понравилась ли вам практика?
2. Придете ли вы к нам учиться?
Тогда я ответила, что никогда не вернусь на эту кафедру.
Правильно говорят: "Не зарекайся".
Втретьих, это семья. С первого курса я учусь одна (иногда
бывали перемены, но ненадолго) с 25 ребятами, замеча
тельными, добрыми и верными. Учась вместе с ними,
начинаешь и жить и вести себя подругому. Они всегда
готовы помочь, ответить на твои вопросы, какими глупыми
они бы им не казались. Наш начальник курса – Серегина
Татьяна Алексеевна. Она всегда готова помочь, поддержать,
дать совет. Я счастлива, что именно она идет с нами бок о
бок, что именно она наша основная поддержка и опора.
Наш факультет – это море позитивных, умных и действи
тельно Энергичных молодых людей и девушек.
Я счастлива, что учусь именно на этом факультете, НА
ЛЮБИМОМ И ДОРОГОМ ИЭЭ!
Наталья:
ИЭЭ – это 2 девочки в группе и море интересных во всех
отношениях молодых парней! Здесь ты проходишь школу
жизни и получаешь возможность общаться с интересней
шими людьми, получаешь миллион возможностей, которые
только нужно правильно реализовать, и конечно же
получаешь море позитива от жизни вне стен университета
вместе со студентами лучшего факультета!
Дарья:
ИЭЭ – это храм науки! Где мы встречаем множество людей,
некоторые из которых становятся нам верными друзьями и
близкими людьми! А также это Алушта (рассвет у Крота),
профилак и конечно же Энергетическая 18!
Я рада, что поступила учиться на ИЭЭ.
Александр:
Я довольно скептически отношусь к общепринятому мнению
о "хорошем образовании" и тому, что – "образование в
престижном образовательном заведении, гарантирует
безоблачное будущее". Неизвестность университета и
количество информации, вбитое в пустую голову студента,
делают из него человека (да – студент это не совсем человек!).
Наш университет, безусловно, престижный и дает хорошее
образование (которое, я не отрицаю, очень важно!), но я лично
благодарен МЭИ, ИЭЭ (преподавательскому составу) и
студенческому городку за лабораторию жизни. Тут можно без
серьезного вреда, "набить кучу шишек", понять фундамен
тальные принципы жизни, определить свое отношение и
положение в любом месте и коллективе. В спаринге можно

получить синяки, но они подготовят, если предстоит бой. А наш
МЭИ это секция жизни, где моделируются в крохотном
масштабе, большинство жизненных ситуаций. Я давно уяснил,
что войны ведут к прогрессу государств, а трудности к
развитию личности. Поэтому от всей души, благодарю всех
людей, с которыми мне пришлось и придется сталкиваться во
время обучения, за приятные моменты и трудности, которые
в обязательным порядком чередуются.
Лучший в МЭИ наш факультет, так было, так будет, так есть!
Анна:
Суровая школа жизни, господа и дамы, наш могучий
факультет. Арктические, странные и просто древние люди –
и мы, молодая говядинка!
Анна:
Для меня это сбывшаяся мечта двух лет: давно решила
поступать именно сюда, в этот вуз на ИЭЭ. Хоть я здесь всего
два месяца, но институт для меня стал вторым домом. Новые
люди, друзья и знакомства, преподаватели, обучение – все
на высшем уровне.
Александр:
Учеба заставила меня смотреть на мир сквозь призму
знаний.
Елена:
Институт электроэнергетики навсегда останется для меня
родным местом, где я могу полностью реализовать свои
наклонности, найти друзей! Я навсегда останусь благодарна
нашим преподавателям. Они научили меня добиваться
невозможного! Спустя много лет после окончания института,
мне бы очень хотелось вернуться сюда и вспомнить, как все
начиналось! Первые экзамены, волнения... Прекрасное
было время!
Федор:
А для меня ИЭЭ – место тяжелого непонимания, кафедры
ТОЭ, объемного труда и бессонных ночей.
Но даже если я уйду отсюда – я все равно буду очень
благодарен тому, что учился здесь. Хотя бы за то, что понял
наконецтаки как работает Диод: D. Я нерадивый студент.
Дарья:
Что для меня ИЭЭ? Это не просто факультет на котором я
учусь и на котором работают одни из лучших преподавателей
в МЭИ. Как бы не было тяжело на протяжении четырех лет
учебы, но не было и ни минуты, чтобы я пожалела о том, что
поступила на ИЭЭ. Ведь у нас самый лучший коллектив – мы
как одна большая семья, именно здесь мы обрели лучших
друзей.Только у нас самый лучший и заботливый деканат,
который всегда идет нам навстречу, даже когда они
ругаются, они все равно делают это с любовью. 80 лет мы
были лучшим в МЭИ и пусть так будет всегда!!!
Владислав:
Наш институт – это то место, где есть, чему научиться, и
есть, что сделать самому. То место, которому хочется
отплатить собственными усилиями за тот опыт, который
оно дает.
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ЭНЕРГЕТИК

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

Председатель ПБ ИЭЭ с 2010 по 2012 гг
Гаврилов Стас:
В какойто момент, я поймал себя на мысли что если бы мне
сейчас дали выбирать, куда бы я мог поступить после школы, я
бы подал документы на ИЭЭ. Хотя попал на этот факультет
случайно… Много всего пришлось пережить, учась в лучшем в
МЭИ институте. Но никогда я не жалел о своём в выборе.
Говорить про учёбу и преподавательский состав не буду, это
и так все знают, скажу о внеучебной жизни: это были лучшие 6
лет в моей жизни. Эти Факультетские вечера, Алушта, посвя
щения, Профсоюзное бюро. За всё это я хочу сказать спасибо
факультету. И в связи с теми переменами, которые грядут в МЭИ
у меня только одно пожелание: ИЭЭ, никогда не меняйся!

Председатель ПБ Карасева Даша:
От лица состава и актива профсоюзного бюро Института
электроэнергетики поздравляю всех сотрудников и студентов
нашего факультета с этой знаменательной датой. Наш родной и
любимый ИЭЭ отмечает сегодня юбилей.
Хочется пожелать нашему факультету процветания,
трудолюбивых и ответственных студентов.
От себя лично добавлю: наш факультет всегда славился
дружным и большим коллективом активистов. Наши студенты 50
лет назад строили лагерь "Алушта" и "Энергия", проводили
капустники и вечера в общежитиях. Традиции живы и хочется
верить, что будут жить. 80 лет мы были лучшими и пусть так будет
всегда!
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ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

ЭНЕРГЕТИК

Председатель ПБ ИЭЭ с 2008 по 2010 гг
гг..
Новоселов Юрий:
Дорогие друзья! В этот торжественный день я испытываю
гордость сопричастности к нашему родному и дорогому
Факультету, его истории, его достижениям и заботам, его миссии.
Я разделяю это чувство со студентами, которые только вошли в
его стены, с выпускниками нашей Alma Mater, с нашими
преподавателями. Благодаря им, в стенах нашего старейшего в
МЭИ Факультета, выросла целая плеяда выдающихся ученых и
руководителей крупных предприятий. Имена многих наших
выпускников широко известны в стране и мире.
Традиции, сложившиеся у нашего Факультета, уникальны.
Покинув стены Alma mater, мы, выпускники, несем по жизни
задорный, творческий, несгибаемый университетский дух,
помогающий в напряженных ежедневных делах, бережно храним
в памяти яркие страницы студенческой жизни. Лично мне
повезло учиться и сдавать экзамены людям, внесшим огромный
вклад в историю Факультета и развитие отечественной энер
гетики – Конюховой Елене Александровне, Строеву Владимиру
Андреевичу, Фокину Юрию Александровичу и многим другим.
Я был счастлив и горд работать председателем профсоюзного
бюро Факультета и всегда старался доносить до студентов в
первую очередь мысль об уникальности нашего родного
Факультета, о его традициях и истории.
От всей души поздравляю ЭЭФ с 80летием и желаю
многолетнего процветания, развития и научных свершений.
Преподавателям желаю оставаться такими же прекрасными
людьми, вы неразрывно связаны с нашими золотыми годами
обучения в институте.
Студентам же желаю с гордостью нести знамя нашего
Факультета, наслаждаться каждой минутой студенческой жизни,
но, естественно, не в ущерб учебе!
Лучший в МЭИ наш Факультет! Так было, так будет, так есть!
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ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ...

Автор шаржей:
Кальянова Екатерина Э"9"10
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