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ГОД ПОПОВАВЕТЕРАНЫ

Евгений Иванович в 1955–1959 годах 
преподавал в учебном центре Балтийского 
флота в городе Палдиски ЭССР. В 1959 году 
был назначен в Ленинградский городской 
военный комиссариат на должность заме-
стителя начальника морского отдела, где 
занимался вопросами усовершенствования 
военно-морской подготовки офицеров за-
паса и призыва их в ряды ВМФ.

С 1966 года работает в нашем Государствен-
ном электротехническом университете 
«ЛЭТИ». Прошел путь от старшего препода-
вателя военно-морской кафедры до помощ-
ника проректора по научной работе. За время 
службы на военно-морской кафедре проявил 
себя высококвалифицированным преподава-
телем, умелым руководителем и воспитателем 
студентов. Все виды занятий проводил на 
высоком научном и методическом уровне.

Следует особо отметить его профессио-
нальные навыки в области педагогики: ком-
петентность, феноменальная эрудиция, но-
визна и информативность материала делают 
его занятия емкими по содержанию и ориги-
нальными по построению. Благодаря много-
летней четко выверенной и хорошо проду-
манной организации учебных сборов, стажи-
ровок на кораблях ВМФ Евгению Ивановичу 
удалось обеспечить адаптацию учебных ма-
териалов к современным требованиям.

Евгений Иванович принял активное уча-
стие в разработке ряда госбюджетных НИР 
по проблемам высшей школы. За время пре-
подавательской деятельности была проделана 
большая учебно-методическая работа, на-
писано 18 учебных пособий и методических 
разработок по курсам учебной программы 
военно-морской подготовки в вузе. Разрабо-
танные им учебные пособия использовались 
в учебном процессе ряда других институтов и 
университетов Российской Федерации.

В 1981–1982 учебном году по результатам 
комплексной проверки, проводившейся за-
местителем Главнокомандующего ВМФ 
СССР по военно-морским учебным заведе-
ниям, Евгений Иванович Михальков был 
признан одним из лучших преподавателей 
по направлению военной подготовки. Рабо-
тая на военно-морской кафедре ЛЭТИ, Ев-
гений Иванович занимался и большой обще-
ственной работой в университете.

Длительное время занимал должность 
заместителя председателя ДОСААФ инсти-
тута. Был руководителем морской и стрел-
ковой секций ДОСААФ нашего вуза. Не-
однократно избирался председателем участ-

ковой избирательной комиссии Петроград-
ского района по выборам в районный, го-
родской Совет народных депутатов и Вер-
ховный Совет СССР.

Присущий ему высокий организаторский 
талант способствовал успешному проведе-
нию ежегодных дальних шлюпочных похо-
дов студентов по рекам, озерам и морям 
России, Белоруссии, Украины, а также ор-
ганизации кинофестивалей военных филь-
мов в университете.

Особо следует отметить весомый вклад 
Евгения Ивановича в переоборудование 

аудиторий ВМК на базе комплексного ис-
пользования ТСО в соответствии с требова-
ниями по дальнейшему повышению эффек-
тивности и качества подготовки офицеров 
запаса ВМФ. Этот вид деятельности отмечен 
специальным приказом ректора универси-
тета А.А. Вавилова с объявлением благодар-
ности. После службы в течение 34 лет в Во-
оруженных Силах при увольнении в запас 
командованием кафедры Евгению Иванови-
чу было предложено остаться на преподава-
тельской работе в университете.

С 1982 по 1991 г. он работает старшим 
преподавателем цикла ГО военно-морской 
кафедры ЛЭТИ, принимает участие в пере-
оборудовании цикла новыми техническими 
средствами и активно их применяет в учеб-
ном процессе. Дважды капитан 1 ранга по-
вышает свою квалификацию на Высших 
центральных курсах подготовки и повыше-
ния квалификации руководящего состава 
гражданской обороны страны в Москве – в 
1984-м и 1990-м годах. Вместе с тем препо-
даватель Михальков продолжает заниматься 
научной работой, ведет госбюджетный НИР 
«Исследование некоторых вопросов устой-
чивости РЭА в экстремальных условиях».

При проверке цикла ГО ВМК в 1989 году 
штабом гражданской обороны Ленинграда 
и Ленинградской области Евгений Иванович 
был отмечен комиссией как первый препо-
даватель в городе, применивший компью-
терные технологии в учебном процессе по 
курсу «Гражданская оборона», о чем комис-
сия сообщила руководству вуза – ректору 
ЛЭТИ профессору О.В. Алексееву.

В этом же году он награждается знаком 
«Отличник гражданской обороны СССР».

В 1991 году руководством ЛЭТИ Евгению 
Ивановичу было предложено перейти на ра-
боту в ректорат и возглавить созданный в со-
ответствии с приказом Гособразования СССР  
рекламно-коммерческий центр ЛЭТИ с за-

дачами организации и проведения выставок и 
ярмарок на коммерческой основе, представ-
ляющих научно-техническую продукцию 
института, организаций и предприятий, соу-
чредителем которых является наш вуз.

В это же время Евгений Иванович органи-
зовал и провел совместно с отделом научно-
технической информации выставку научно-
технических разработок университета в Мо-
скве на базе секции прикладных проблем 
Академии наук РФ, которая получила в мини-
стерстве и Академии наук высшую оценку.

В 1992 году Е.И. Михальков был назначен 
на должность помощника проректора по на-
учной работе. За 15 лет работы в ректорате он 
проявил высокие организаторские способ-
ности в планировании и осуществлении ме-
роприятий по научному блоку при взаимо-
действии с государственными, общественны-
ми и коммерческими организациями.

Евгений Иванович принимает постоянное 
участие в организации и подготовке 

международных, республиканских и регио-
нальных конференций и семинаров, как на 
территории Российской Федерации, так и за 
рубежом. Административную работу совме-
щает с преподавательской, продолжает 
участвовать в учебно-методической работе 
факультета военного обучения университета.

В 2004 году совместно с преподавателями 
А.А. Игнатьевым, В.Г. Путиным, С.А. Голо-
вановым подготовил к изданию учебное 
пособие по организации боевой подготовки 
флота. Кроме служебной работы Евгений 
Иванович много времени уделяет вопросам 
общественной жизни университета и вете-
ранских организаций города.

В настоящее время является заместителем 
председателя региональной общественной 
организации «Санкт-Петербургский Союз 
суворовцев, нахимовцев и кадет». Имеет бо-
лее 20 правительственных наград, в том числе 
медаль «За победу над Германией».

В 2004 году, в связи с 75-летием со дня 
рождения, награжден нагрудным знаком «По-
четный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации».

Нам повезло, что судьба подарила воз-
можность жить и трудиться рядом с обая-
тельным, трудолюбивым, честным, благо-
желательным человеком, общение с которым 
не только поучительно, но и всегда дарит 
заряд бодрости и хорошее настроение.

Профессор Ю.М. ТАИРОВ 
А.С. НАЗАРОВ, 

капитан 1 ранга в отставке

65 лет 65 лет 
на службе на службе 
ОтечествуОтечеству

Вэтом году одному из старейших препо-
давателей ЛЭТИ Евгению Ивановичу 

МИХАЛЬКОВУ исполнилось 80 лет, и 43 из 
них он трудится в нашем университете.

Один из первых нахимовцев, капитан 1 
ранга в отставке, Евгений Иванович родил-
ся в Ленинграде 19 января 1929 года в семье 
потомственных моряков. В 1941–1942 годах 
находился в осажденном Ленинграде, при-
нимал участие в мероприятиях оборонного 
характера и МПВО. После эвакуации рабо-
тал на оборонном заводе в г. Зеленодольске 
Татарской АССР. В 1943–1948 годах учился 
в Тбилисском нахимовском военно-морском 
училище, а после его окончания в Высшем 
военно-морском училище им. М.В. Фрунзе.

В 1952–1955 годах, командуя морским 
тральщиком, он участвовал в боевом после-
военном тралении морских мин на Балтий-
ском флоте. Напряженный, изнурительный 
режим траления, последствия перенесенной 
блокады значительно подорвали защитные 
силы его организма, и по состоянию здоро-
вья дальнейшим местом службы нахимовца 
стали береговые части ВМФ.

Ещё один 
памятник

16 марта 2009 года в Санкт-Петербурге на 
Васильевском острове был открыт памятник ве-
ликому русскому ученому, изобретателю радио 
А.С. Попову. Место открытия памятника симво-
лично – он установлен на территории первого 
Российского научно-производственного радио-
технического предприятия ОАО «Российский 
институт мощного радиостроения». До 1993 
года это был НПО им. Коминтерна,  еще ранее 
–  радиозавод Морского ведомства, созданный 
в 1911 году на базе Кронштадтской радиома-
стерской,  основанной при активном участии 
А.С. Попова в 1900 г. и переведенной в 1910 
г. в Петербург. 

Идея композиции памятника принадлежит 
петербуржскому скульптору, выпускнику Акаде-
мии художеств Е.В. Буркову.В торжественной 
церемонии открытия принимали участие руко-
водство компании и многочисленные сотруд-
ники предприятия. Само открытие памятника 
было доверено генеральному директору ОАО 
«РИМР» С.М. Житомирскому. На мероприятии 
присутствовали представители администрации 
Василеостровского района и другие официаль-
ные лица.

На связи – 
Россия… 

Целая серия мероприятий, посвященных 
150-летию со дня рождения выдающегося оте-
чественного ученого, профессора Александра 
Степановича Попова, проведена в Центральном 
музее связи им. А.С. Попова. 12 марта 2009 
года в режиме сеанса любительской радио-
связи из экспозиции музея прошел «круглый 
стол», в ходе которого на связь вышли радио-
любители из различных городов России, а 
также из-за границы. 

Главной радиостанцией выступила станция 
R150A (RK1A). Всего в сеансе приняли участие 
радиостанции из 8 памятных мест, связанных 
с жизнью и деятельностью А.С. Попова – из 
Краснотурьинска, Долматово, Екатеринбурга, 
Перми, Кронштадта, СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», Удомли, 
а также зарубежные коллеги из музеев связи 
Европы. 

Поздравление на русском и англий-
ском языке по случаю юбилея зачитала 
директор Центрального музея связи Л.Н. 
Бакаютова. Затем президент Ассоциации 
радиолюбителей России Н.М. Сашенин 
осуществил прием сигналов со станций, рас-
положенных в других городах. Данные сеансы 
проводились вплоть до 7 мая 2009 года. 
Заметным мероприятием стал и первый Петер-
бургский парад радиостанций 16 марта, в ходе 
которого состоялось награждение лауреатов 
Международной премии Попова по специаль-
ным номинациям.

 …и 
радиолюбители

В Москве уже более двадцати лет суще-
ствует музей «Радио и радиолюбительства», 
выросший из Центрального радиоклуба СССР 
им. Э.Т. Кренкеля. В настоящее время в нем 4 
зала, экспозиции которых отражают  историю 
радиолюбительской связи в Советском Союзе 
и в России. Среди экспонатов военная  профес-
сиональная техника связи, электровакуумные 
приборы, радиодетали – от аппаратуры, кото-
рой пользовался в 30-е годы радист-полярник 
Кренкель  до первых моделей радиотелефонов 
и современных мобильников. 

При музее действует Центральный радио-
клуб, радиостанция RK3F. 14 марта радио-
станция RK3F приняла участие в соревнованиях 
«POPOV MEMORIAL KONTEST». На связи работал 
«международный экипаж»: UR5IRM (Руслан, 
Украина, Донбасс), OM3UU  (Jan, Словакия), 
UA3AJT (Евгений, Москва). 

Российские радиолюбители также приняли 
участие в юбилейном заседании в Политехни-
ческом музее. В их числе В.Б. Громов (RA3CC), 
генеральный директор ООО «Фирма РКК» – на 
фирме создан интересный радиомузей, в 
котором собраны уникальные коллекции во-
енной радиоаппаратуры различных периодов. В 
работе «круглого стола» также участвовали за-
меститель главного редактора журнала «Радио» 
Б.Г. Степанов (RU3AX),  директор обществен-
ного музея  «Радио и радиолюбительства» Е.В. 
Суховерхов (UA3AJT) и др. 


