Виктор Яковлевич Беспалов
(к 80-летию со дня рождения)
В.Я. Беспалов родился в г. Комсомольск-на-Амуре. В 1960 г. он окончил
МЭИ и начал заниматься разработкой и исследованием новых типов
электрических машин. В 1965 – 1966 гг. проходил научную стажировку в США, в
1968 г. окончил аспирантуру МЭИ и защитил кандидатскую диссертацию, а в
1992 г. стал доктором технических наук. С 1968 г. он работает на кафедре
электромеханики, с 1992 г. является профессором.
В.Я. Беспалов постоянно ведет научную работу и находится в контакте с
промышленными предприятиями и НИИ, подготовил около 30 кандидатов наук.
Созданные под его руководством и при его участии электрические машины
экспонировались на ВДНХ и были отмечены медалями. В круг научных интересов
ученого помимо исследования сложных динамических режимов и оптимального
проектирования электрических машин, входят проблемы их совместного
функционирования с полупроводниковыми преобразователями, расчеты
магнитных
потерь
при
несинусоидальных
полях,
миниатюрные
электромеханические преобразователи, двигатели для горных машин и тяжелых
транспортных средств, проблемы коммутации и перенапряжений.
В.Я. Беспалов входит в оргкомитеты конгрессов и симпозиумов, является
инициатором и организатором научно-технических конференций и форумов.
Входил в состав научно-методического совета Минвуза СССР и
технико-экономического совета Минэлектротехпрома СССР, является членом НТС
промышленных организаций и диссертационных советов вузов. Большую работу
он проводит как академик-секретарь отделения «Электромеханика и силовая
преобразовательная техника в промышленности» Академии электротехнических
наук РФ и как член редколлегий ведущих электротехнических журналов
«Электричество», «Электротехника» и «Известия вузов. Электромеханика».
Является председателем диссертационного совета МЭИ по присуждению ученых
степеней. В.Я. Беспалов является членом крупнейшей международной
профессиональной организации IEEE, в которой в 1992 г. получил статус
Senior Member.
В.Я. Беспалов внес большой вклад в подготовку и воспитание
инженеров-электротехников. Многообразны формы его сотрудничества с
техническими ВУЗами страны: он – член комиссий по аттестации и аккредитации
университетов, лектор курсов повышения квалификации и переподготовки.
Педагогическая и научная деятельность В.Я. Беспалова отмечены
почетными званиями и наградами: он – «Залуженный профессор МЭИ», лауреат
премии «Почет и признание», имеет медали «За заслуги в электротехнике» и
«80 лет ГОЭЛРО».
Виктор Яковлевич является примером служения образованию и науке.
Коллектив кафедры Электромеханики, электрических и электронных
аппаратов НИУ «МЭИ» сердечно поздравляет Виктора Яковлевича с
80-летним юбилеем, желает ему крепкого здоровья, благополучия, удачи и
всего самого хорошего!

