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к. т. н., профессора,  
БЕЛОВА   ЛЕОНИДА    АЛЕКСЕЕВИЧА 

Белов Леонид Алексеевич 1938 года рождения, поступил учиться в Московский энергетический 
институт (МЭИ) на Радиотехнический факультет в 1955 году; студентом 4-го курса в 1958 году принят на 
работу лаборантом учебной лаборатории; в 1961 году окончил МЭИ по специальности «Конструирование 
и производство радиоаппаратуры» и был оставлен для работы на кафедре Радиопередающих устройств.  

В 1963 году он поступил в аспирантуру МЭИ под руководством профессора М.В. Капранова. После 
окончания аспирантуры и досрочной защиты кандидатской диссертации в 1966 году работал ассистентом, 
доцентом, профессором. В 1970-71 г.г. проходил языковую и научную стажировку в Парижском 
университете во Франции. В 1973 году ему присвоено ученое звание доцента, а в 2006 г. профессора. С 
1991-98 г.г. был неоднократно во Франции, в том числе, по приглашению для чтения лекций на 
французском языке в Тулузском Национальном Политехническом институте. В этот период работал 
руководителем семинара для готовящихся к зарубежным научным стажировкам сотрудников МЭИ. С 
активным участием Л. А. Белова была впервые подготовлена и реализована межгосударственная 
программа подготовки совместной аспирантов между МЭИ и Тулузским Национальным Политехническим 
институтом с защитой диссертации одновременно в двух учёных Советах и присвоением российской и 
французской ученой степени.  

По инициативе Л.А. Белова было реализовано несколько научных проектов между МЭИ и 
университетом г. Тулузы по испытаниям космической системы российских спутников Гонец, по 
сотрудничеству в области микроволнового нагрева и обработки изделий с долгосрочной работой 
представителя МЭИ в г. Тулузе, по организации российско-французского обмена студентами на практику.  

Общий научно-педагогический стаж - 57 лет. 
Белов Л.А. успешно выполняет все виды учебной нагрузки, за годы работы на кафедре подготовил и 

читает несколько авторских учебных курсов для подготовки специалистов и магистров по направлению 
«Радиотехника», руководит курсовым и дипломным проектированием, выполнением выпускных работ 
бакалавров и магистров. 

В 2016-2017 г.г. для курсов повышения квалификации специалистов - радиоинженеров АО 
«Российские космические системы» («РКС») подготовил дополнительную программу «Синтезаторы 
стабильных частот для бортовой спутниковой аппаратуры», которая пользуется большой популярностью у 
сотрудников предприятия. 

Все виды учебных занятий Белов Л.А. проводит на высоком научно-методическом уровне, использует 
новые информационные технологии в преподавании всех дисциплин. Участвует в подготовке научных и 
педагогических кадров через аспирантуру. 

В настоящее время Белов Л.А. является научным руководителем двух аспирантов, им подготовлено 15 
кандидатов технических наук, один из них имеет европейский диплом Доктора электроники Тулузского 
Национального Политехнического института. 

Белов Л.А. выполняет большой объем научно-исследовательских работ, являлся научным 
руководителем и ответственным исполнителем нескольких НИР по важнейшей тематике, много лет 
выполнял обязанности заместителя зав. кафедрой по научной работе. Им опубликовано около 300 научных 
и методических работ, две монографии. Он имеет более 25 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения, опубликовал три учебника, две монографии, в 2012 году опубликовал Справочник по 
электронным компонентам в издательстве Артех Хаус на английском языке.  

Леонид Алексеевич награждён медалями СССР «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд в народном 
хозяйстве (1984), медалью РФ «В память 850-летия Москвы» (1997), пользуется заслуженным уважением 
студентов и сотрудников кафедры и ИРЭ. 

Сердечно поздравляем Леонида Алексеевича Белова с 80-летием и желаем ему здоровья, 
счастья, новых творческих успехов. 

Сотрудники кафедры Формирования и обработки радиосигналов. 


