К юбилею И.Г. Белаша
Один из ведущих преподавателей Отдела ГГМ кафедры Паровых и газовых турбин
- наш коллега кандидат технических наук доцент Иван Григорьевич Белаш отмечает
юбилей - 80 лет! Трудно в это поверить, глядя на стройного, всегда подтянутого,
приветливого с неизменной улыбкой на лице человека. Иван Григорьевич полон энергии
и жизнелюбия, с большой охотой общается со студентами, передавая им свой богатый
опыт и глубокие знания в области гидротурбин и гидроэнергетики.
Прирожденное упорство и трудолюбие, закаленные в трудные годы детства и
юношества, всегда помогали Ивану Григорьевичу добиваться поставленных целей.
Можно

восхищаться его постоянством и верностью выбранному институту и

специальности со дня поступления в МЭИ и до наших дней. Будучи студентом,
аспирантом, ассистентом и доцентом, он всегда совмещал учебу или педагогическую
работу с большой и ответственной общественной и организаторской деятельностью.
Руководил ССО на целине и на строительстве ГЭС, был помощником ректора по
подготовке института к московской Олимпиаде-80,

возглавлял Опытный завод МЭИ в

середине восьмидесятых годов.
И. Г. Белаш. как ученик и соратник профессора В.С.Квятковского, отдал много сил
и энергии научным исследованиям новой системы диагональных поворотно-лопастных
гидротурбин, разработал высокоэффективные модели на максимальные напоры 50 - 70
метров, вошедшие в отраслевой стандарт ПЛД гидротурбин, одним из авторов которого
он является. Огромным достижением в этой области стал построенный под его
руководством и при непосредственном участии энерго-кавитационный стенд лаборатории
гидротурбин ГГМ с проточной частью, выполненной полностью из нержавеющих
материалов, не имеющий аналогов в других вузовских лабораториях. Есть надежда, что
это дорогостоящее сооружение снова заработает, как в восьмидесятые годы.
Необходимо также отметить активное участие И. Г. Белаша в работе многих
специализированных

экспертных комиссий, в том числе в комиссии по выяснению

причин беспрецедентной аварии в 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС - крупнейшей
гидроэлектростанции России.
И сегодня И. Г. Белаш полон сил и желания работать в сфере воспитания
специалистов для отечественного гидротурбиностроения и гидроэнергетики. Пожелаем
ему здоровья и бодрости духа, чтобы он с прежним задором и
мастерством

передавал

педагогическим

свои знания и богатейший опыт студентам и молодым

специалистам в области энергетики.
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