
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
от кафедры Формирования и обработки радиосигналов. 

 
ГРЕБЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
 5 июля 2018 года исполняется 70 лет со дня рождения, заведующего 
кафедрой Формирования и обработки радиосигналов (ФОРС), доктора 
технических наук, профессора  

Гребенко Юрия Александровича. 
Гребенко Ю.А. окончил радиотехнический факультет МЭИ в 1973 году и работал на 

кафедре радиоприемных устройств (РПУ) в должности инженера. С 1976 по 1979 год 
учился в аспирантуре МЭИ. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию. С1991 года 
работал в МЭИ на кафедре (РПУ) в должности доцента. В 1993 году ему было присвоено 
звание доцента. С 1999 по 2002 год учился в докторантуре МЭИ. В 2003 году Гребенко 
Ю.А. была присуждена ученая степень доктора технических наук. В 2004 году Гребенко 
Ю.А. был избран по конкурсу на должность профессора. В 2007 году ему было присвоено 
учёное звание профессора по кафедре радиоприёмных устройств. 

Более 10 лет Гребенко Ю.А. работал заместителем заведующего кафедрой РПУ 
по учебной работе. С февраля 2006 года по август 2014 был заведующим кафедрой РПУ. 
С сентября 2014 года по май 2015 исполнял обязанности заведующего кафедрой ФОРС. В 
мае 2015 года профессор Гребенко Ю.А. избран  заведующим кафедрой Формирования и 
обработки радиосигналов. С 2011 года по настоящее время декан РТФ,  член Ученого 
совета НИУ МЭИ.  

 Гребенко Ю.А. ведет все виды учебной работы: читает лекции, проводит 
практические и лабораторные занятия, осуществляет руководство работой бакалавров, 
магистрантов, дипломников  и аспирантов. Под его руководством выполнили и 
защитили кандидатские диссертации 11 аспирантов, в том числе 5 аспирантов из 
Мьянмы 

 В последние годы является председателем секции "Устройства обработки 
радиосигналов" проводимой в МЭИ международной научно-технической конференции 
студентов и аспирантов. 

Научные интересы Гребенко Ю.А. связаны с аналоговой и цифровой обработкой 
сигналов в радиоприемных устройствах. Им написаны  монографии, учебные пособия и 
опубликовано более 150-ти печатных научных работ по названной тематике. Под его 
руководством выполнен ряд перспективных ОКР. 

 Гребенко Ю.А. – Ветеран труда и Ветеран НИУ «МЭИ»,  награжден Почётным 
знаком НИУ МЭИ, различными почетными грамотами. Пользуется заслуженным 
уважением студентов и сотрудников кафедры и ИРЭ. 

 
 Юрий Александрович, сердечно поздравляем Вас с Юбилеем, желаем 

здоровья Вам и Вашим близким, счастья, удачи и новых творческих успехов. 
 
Сотрудники кафедры Формирования и обработки радиосигналов 
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