В этом году исполнилось 70 лет удивительному человеку – Сергею Михайловичу
Смольскому, выпускнику Радиотехнического факультета 1970 года. Сергей
Михайлович уже в студенческие годы стал серьезно заниматься наукой, совмещая
обучение и работу на кафедре радиопередающих устройств в должности инженера
и младшего научного сотрудника. Уже его студенческие работы были высоко
оценены: работа, выполненная на 4 курсе, награждена золотой медалью
Всесоюзного конкурса лучших студенческих работ. Обучаясь в аспирантуре, он
отдавал много сил общественной работе, что было заслуженно отмечено
стипендией имени В.И. Ленина. В 1974 году была успешно защищена
кандидатская диссертация, после чего Сергей Михайлович начал совмещать
научную деятельность с преподавательской.
С.М. Смольский успешно продолжает научные исследования в области
теории нелинейных колебаний, теории автоколебательных систем, систем
ближней
радиолокации,
устройств
формирования
радиосигналов
с
прецизионными свойствами, устройств передачи и обработки информации. Им
сформулирована и решена новая актуальная научно-техническая проблема
исследования новых структур, технических характеристик и предельных
возможностей систем ближней радиолокации, выполненных на основе
управляемых автоколебательных систем, защищенная им как докторская
диссертация в 1990 г., им подготовлено свыше 30 научно-технических отчетов по
хоздоговорным и госбюджетным НИР.
Его научная и организационная деятельность позволила стать заместителем
проректора по научной работе МЭИ в 1987 г, а уже в 1994 г. получает ученое
звание профессора, в 1995 году избирается заведующим кафедрой Радиоприемных
устройств. При этом Сергей Михайлович уделяет большое внимание работе со
студентами, привлекая их на собственном примере к активным научным поискам:
он организует школы-конференций по радиотехнике и электронике, Всесоюзные
школы-совещания молодых ученых по стабилизации частоты и прецизионной
радиотехнике, по автоколебательным и автодинным системам. Являлся научным
руководителем и консультантом девяти аспирантов и двух докторантов, успешно
защитивших диссертации.
Свободное знание английского языка позволило не только занимать
ответственный пост проректора МЭИ по международным связям (с 1990 по 2000
г.), но и читать лекции в зарубежных университетах (Голландия, Мексика,
Колумбия, Аргентина, Иран, Индия, ЮАР), он опубликовал в печати более 300
научных статей, более двадцати монографий и учебных пособий, включая девять
научных монографий на английском языке, изданных в США, Великобритании,
Германии и Китая.
Является Почетным доктором Университета Сан-Хуан (Аргентина с 1997
года) и «Каджеш-Насер-Тузи Университета» (Исламская Республика Иран с 1995
года). Член Международного Института электро- и радиоинженеров (IEEE) по
секциям Образование, Обработка Сигналов, Теория цепей. Действительный член
Международной Академии Информатизации, Международной Академии наук
высшей школы, Международной электротехнической Академии. Почетный член
Международной Корпорации выпускников советских учебных заведение
ИНКОРВУЗ, имеющей статус ЮНЕСКО.
По итогам многолетних научных и практических исследований, большую
международную деятельность Сергей Михайлович награжден почетным знаком
"Отличник Министерства машиностроения СССР", почетной медалью имени С.М.
Рязанского Академии Космонавтики, значком «Почетный Радист», Золотой
Медалью А.С. Попова ВНТОРЭС, орденом Рыцарского Креста «За заслуги перед
Польшей». В 2007 году распоряжением Президента России присвоено Почетное
звание «Заслуженный Работник Высшей Школы», в 2010 году награжден он
получил статус Заслуженного Профессора МЭИ.

С.М. Смольский человек энциклопедического ума. Общение с Сергеем
Михайловичем всегда расширяет кругозор, заставляет посмотреть на проблему с
разных сторон. Нельзя не отметить исключительную доброжелательность Сергея
Михайловича, его готовность прийти на помощь. Сергей Михайлович обладает
отличным чувством юмора и быстротой реакции. С.М. Смольский крайне
деликатен в общении, он никогда не позволит себе обидеть собеседника.
В настоящее время Сергей Михайлович является профессором кафедры
ФОРС МЭИ, заместителем директора ИРЭ МЭИ по международными вопросам,
координатором международных образовательных программ МЭИ. Сергей
Михайлович активно включен в жизнь МЭИ, поднимая его имидж на
международном уровне, ежегодно публикуя книги на английском языке.
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