16 октября 2017 года исполняется 80 лет Рубцову Виктору Петровичу –
заслуженному работнику высшей школы РФ, заслуженному профессору МЭИ, доктору
технических наук.
Успешно окончив МЭИ в 1962 году, Виктор Петрович прошел путь от инженера до
профессора. В 1967 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 1987 – докторскую, в
1988 году присвоено ученое звание профессора.
Вся многолетняя трудовая и научная деятельность Виктора Петровича связана с
Московским энергетическим институтом.
Виктор Петрович внес значительный вклад в развитие научных направлений
дискретного электропривода, приводов электротермических установок, автоматического
управления в электротехнологии. Он автор 350 научных трудов, более 150 авторских
свидетельств и патентов.
В.П. Рубцов на протяжении пятнадцати лет (1987-2002 гг.) был заведующим
кафедрой автоматизированных электротехнологических установок и систем – старейшей в
стране кафедрой электротехнологического профиля. В сложное для системы образования
время перестройки и новых социально-политических и экономических условий в стране
Виктор Петрович вместе с коллегами смог сохранить и развивать электротехнологическое
направление в МЭИ, сохранить самобытность научной школы, преданность традициям,
которые были заложены предыдущим поколением специалистов-электротехнологов.
В.П. Рубцов способствовал открытию электротехнологических специальностей в ряде
ведущих вузов России.
В.П. Рубцов в качестве научного руководителя и научного консультанта
подготовил 25 кандидатов и 3 докторов наук. Ученики Виктора Петровича помнят и ценят
его поддержку, открытость и внимательное отношение.
На протяжении всей трудовой деятельности В.П. Рубцов совмещает научную
работу с преподавательской и методической, передавая молодому поколению свои знания,
богатый практический и жизненный опыт, посвятив себя делу сохранения и повышения
уровня подготовки инженеров и кадров высшей квалификации. Виктор Петрович – мастер
своего дела, добросовестный, увлеченный, преданный своей профессии человек,
заслуженно уважаемый и любимый студентами и аспирантами.
Рубцов В.П. – действительный член Академии электротехнических наук
Российской федерации (АЭН РФ), в создании которой принимал деятельное участие,
Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный профессор МЭИ, Ветеран труда.
Награжден премией Фонда развития МЭИ «Почет и признание поколений». В настоящее
время он продолжает принимать активное участие в деятельности кафедры, читает 4
лекционных курса, является научным руководителем ряда аспирантов и магистрантов,
заместителем председателя диссертационного совета, председателем Учебнометодической комиссии по профилю «Электротехнологические установки и системы»
Федерального УМО, членом редколлегии журнала «Электротехника».
Виктор Петрович – человек разносторонних интересов, увлекается строительством,
художественной деревообработкой. В юности активно занимался академической греблей,
достиг звания Мастера спорта СССР, был чемпионом Москвы, чемпионом Центрального
совета «Буревестника» в составе экипажа восьмерки.
Все сотрудники кафедры желают Виктору Петровичу доброго здоровья,
неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в работе и долгих лет жизни!

