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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Александру Григорьевичу
Симакину – 75 лет

Исполнилось 75 лет со дня рождения кандидата технических наук, заведующего сектором
лаборатории геофизики и сейсмометрии ФГБУН
Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра Российской академии
наук и Правительства РСО-А Александра Григорьевича Симакина.
Александр Григорьевич родился в 1938 г. в
г. Саратове. Отслужив в армии три года, по направлению поступил в вуз – в Саратовский политехнический институт на приборостроительный
факультет, который закончил в 1966 г.
Учебу в институте совмещал с работой на
Саратовском заводе приемно-усилительных
ламп с ОКБ, где до окончания учебы работал:
наладчиком радиоаппаратуры, инженером,
старшим инженером, начальником лаборатории средств измерений, главным метрологом
завода с ОКБ.
В 1967 г. по согласованию с Министерством
электронной промышленности и Правительством РСО-А был переводом направлен на Владикавказский завод газоразрядных приборов.
Исполнял должности конструктора 1-ой категории, начальника радиоизмерительной лаборатории по специфике предприятия. В 1974 г.
назначен на должность руководителя «Особого
конструкторского предприятия по основной тематике приборов квантовой электроники».
На постах главного инженера и технического руководителя завода помогал становлению
молодых специалистов из выпускников СКГМИ
(ГТУ), способствовал повышению их профессионализма. При его личном участии были разработаны изделия светотехники для аварийно-
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технических и спасательных направлений (40
авторских свидетельств), которые были внедрены в серийное производство на заводах ОЗГРП,
ОЗАТЭ г. Владикавказа, а также на предприятиях
Челябинской области.
В 2004 году был принят на конкурсной основе старшим научным сотрудником в Центр геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А, по
техническому обеспечению сейсмической аппаратуры и научному оборудованию Центра.
В 2010 г. завершил и блестяще защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук в Московском государственном энергетическом институте
(МЭИ), о чем свидетельствует письмо председателя диссертационного совета.
Александр Григорьевич – автор 20 научных
трудов, им в последние годы получены 2 патента на изобретения, он руководит студентами СКГМИ, проходящими ежегодно практику на
базе Центра.
Президиум Верховного Совета СССР в 1970 г.
наградил его юбилейной медалью «За доблестный труд».
В 1980 г. за создание новой техники и проявленную при этом личную инициативу приказом
по Министерству электронной промышленности
награжден знаком «Почетный работник электронной промышленности».
В 1981 г. за активное содействие развитию
радио своими достижениями в области науки,
техники производства и эксплуатации средств
электронной техники награжден знаком «Почетный радист СССР».
В 1985 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за долголетний добросовестный труд
награжден медалью «Ветеран труда».
В 2008 г. Президиум Владикавказского научного центра РАН и Правительства РСО-Алания
объявил ему благодарность за активное участие
в проведении инструментальных наблюдений и
геофизических исследований.
В 2011 г. Центр геофизических исследований
наградил А.Г. Симакина Почетной грамотой «за
активное участие в обеспечении инструментальных наблюдений на территории РСО-А».
Президиум Владикавказского научного центра РАН и Правительства РСО-А сердечно поздравляет Александра Григорьевича Симакина
с юбилеем и желает новых успехов в научной и
педагогической деятельности, а также крепкого
здоровья.

