
ДОРОГОЙ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ! 

Коллектив кафедры Электрических и электронных аппаратов Московского 

энергетического института от всей души поздравляет Вас с 80-летием со дня 

рождения! 

Вы встречаете этот славный юбилей в ореоле славы и почета как известный 

у нас в стране и за рубежом специалист в области электроаппаратостроения 

и подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности и 

образования, среди которых более 150-ти инженеров, магистров и 

кандидатов наук 

Вся Ваша жизнь связана с МЭИ, который знает Вас с тех пор, как Вы в 1953 

году переступили его порог студентом, чтобы, пройдя путь от ассистента до 

профессора, посвятить себя научной и педагогической работе. 

За более чем 50 лет работы в МЭИ Вы успешно проводили работу по 

высоковольтным выключателям, жидкометаллическим контактам и 

контактным устройствам, высоковольтным разрядникам, технологическим 

процессам в электроаппаратостроении, по внедрению вычислительной 

техники в учебный процесс и научные разработки кафедры.  

Вы опубликовали более 150-ти научных трудов и серьезных изобретений, 

создали школу уникальных специалистов-технологов по 

электроаппаратостроению, которой без Вас не существовало бы.  

Благодаря Вашему трудолюбию и Вашей настойчивости МЭИ стал центром 

работ в области информатики и информационных технологий. 

Вы распространили передовые идеи в области электроаппаратостроения не 

только в пределах нашей страны, но и далеко за рубежом. Ваше имя 

известно в Китае, Болгарии, Гвинее, Индии и в других странах. 

Кроме того, много Вы лет работали в деканате ЭМФ, а сейчас проводите 

активную работу в конкурсном центре по грантам и в учебно-методическом 

объединении по энергетике и электротехнике, участвуя в разработке новых 

стандартов высшего образования, в разработке учебных планов и программ 

дисциплин. 

Андрей Григорьевич, мы можем только удивляться Вашей 

целеустремленности, высочайшей организованности и Вашему трудолюбию, 

как в рабочем коллективе, так и в семье. Ваша эрудиция, основанная на 

знаниях, полученных в МЭИ и заложенная в Вас Вашими родителями, 

позволила Вам решать сложнейшие задачи в научной деятельности и быть 

примером образцового ученого. Много сил Вы отдали постановке 

лабораторных работ, написанию учебников и учебных пособий по 



электрическим аппаратам, которые успешно используются в учебном 

процессе. 

Студенты и сотрудники кафедры знают Вас как прекрасного лектора, 

чуткого, требовательного и внимательного педагога, замечательного 

человека. 

Ваша плодотворная научная, педагогическая и общественная работа 

неоднократно отмечалась благодарностями по факультету и институту. 

Ваша фотография неоднократно была на Доске Почета. Вы являетесь 

лауреатом премии клуба выпускников МЭИ «Почет и признание» и 

Государственной премии Российской федерации. 

Дорогой Андрей Григорьевич! Мы поздравляем Вас с 80-летием, желаем 

крепкого здоровья Вам и Вашей семье, Вашим друзьям и близким Вам 

людям. 

Желаем Счастья, Радости, Дальнейших Успехов, Хорошего Настроения!  

 


