
      Маслов Сергей Ильич родился 21 сентября 1946 года, окончил 
кафедру Электроснабжения и электрооборудования летательных 
аппаратов (в настоящее время – кафедра Электротехнических 
комплексов автономных объектов и электрического транспорта) 
Электромеханического факультета Московского энергетического 
института  в 1971 году. Последовательно занимал должности: 
ассистента (с 1976 г.), старшего преподавателя (с 1979 г.), доцента (с 
1982 г.), профессора (с 1992 г.), заведующего кафедрой (с 1995 по 
2013 гг.). С 2002 по 2013 г. работал проректором МЭИ по 
дополнительным формам образования , а в настоящее время    является 
Советником при ректорате  и  директором программы развития  
НИУ «МЭИ») 
. В 1976 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата технических наук; с 1991 г. – доктор технических наук. 
Учёное звание доцента получил в 1984 г., профессора – в 1993 г. 
 В должности проректора   МЭИ Маслов С. И. выполнял 
колоссальную работу в качестве исполнительного директора 
программы  инновационного развития МЭИ, а с 2011 г. – ещё более 
масштабной программы «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ», которая начала действовать благодаря 
исключительным усилиям Маслова С. И. и успешно продолжается в 
настоящее время. Наряду с этим Маслов С. И. является директором 
Программы развития НИУ «МЭИ» на период до 2030 года. 
 Маслов С. И. активно занимается научной и научно-
методической работой в области создания и применения электронных 
образовательных ресурсов, информатизации инженерного 
образования, автоматизированного лабораторного практикума 
удаленного доступа. Участвовал в разработке федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования в области энергетики. 
 Маслов С. И. руководит работой аспирантов, выступает научным 
консультантом докторантов.  Под его руководством 6 аспирантов 
подготовили и защитили кандидатские диссертации, являлся научным 
консультантом по докторской диссертации, защищённой в 2006 г. 
Является автором значительного числа учебных и научных работ. 
 Результаты НИР, выполненных под руководством Маслова С. И., 
были отмечены многочисленными медалями и дипломами на 
российских и международных выставках. 
 За большие достижения в учебной, научной и организационно-
административной деятельности Маслов С. И. удостоен почётных 
званий и наград: «Почётный деятель науки и техники», медали «В 
память 850-летия Москвы», почётных знаков «85 лет Плана ГОЭЛРО» 
и МЭИ, Благодарность председателя Совета ФС РФ. 
 Маслов С. И. является лауреатом Премии Президента РФ в 
области образования, а также Ветераном труда МЭИ. 



 Все сотрудники кафедры и его многочисленные ученики и 
коллеги желают Сергею Ильичу доброго здоровья, дальнейших 
достижений и многих лет жизни на благо процветания кафедры и 
МЭИ. 
 
 
 
 
 
 

Коллектив кафедры, которая дала Вам и всем нам 
путевку в жизнь, и в РАЗВИТИЕ которой Вы вложили немало 
ТВОРЧЕСКИХ УСИЛИЙ, ДУШИ и СЕРДЦА, пользуясь 
моментом, непосредственно, а не дистанционно!!! с 
искренней признательностью за вашу РАБОТУ и с не менее 
адекватным УВАЖЕНИЕМ поздравляет  Вас со взятием 
очередного жизненного рубежа, на этот раз в 70 лет!  

Ваши высокие профессиональные качества при 
сопутствующей скромности характера, высокой 
порядочности и душевности могут служить образцом для 
руководителей любого уровня (современные «эффект ивные» 
менеджеры при этом отдыхают).  

Коллектив родной кафедры желает Вам неизменно 
крепкого Здоровья, Благополучия во всех Жизненных 
аспектах, Семейного счастья, Радости открытий в 
Творчестве и, конечно же, дальнейших успехов в деле 
развития и совершенствования образовательных технологий 
в системе высшего образования с безусловным приоритетом 
НИУ «МЭИ» и кафедры ЭКАОиЭТ!  

 
Коллектив кафедры ЭКАО и ЭТ  

 


