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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Исполнилось 75 лет со дня рождения доктора
технических наук, доктора экономических наук,
профессора, зав. кафедрой «Электронные приборы» СКГМИ (ГТУ), зав. лабораторией геофизики и
сейсмометрии учреждения Российской академии
наук Центра геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и Правительства
РСО-А (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А), профессора, академика РАЕН, почетного работника электронной
промышленности СССР, председателя регионального представительства Нанотехнологического общества России, заслуженного работника Высшей
школы РФ Евгения Николаевича Козырева.
Е.Н. Козырев родился в Ростове на Дону 10
февраля 1936 года в семье донского казака.
Окончив в 1958 году Таганрогский радиотехнический институт, начал работать в НИИ города
Саратова. Затем был переведен в город Орджоникидзе на должность главного инженера завода
«Янтарь», где многое сделал для его становления.
Профессиональная деятельность Е.Н. Козырева была связана с развитием СВЧ-электроники
– основой радиолокации, что тогда являлось важнейшим условием укрепления обороноспособности страны. В этой же области науки продолжились его исследования в аспирантуре Московского
энергетического института.
Дальнейшая трудовая деятельность Евгения
Николаевича была связана с СКГМИ. Он успешно работал сначала ассистентом, затем доцентом
кафедры промышленной электроники, а с 1971 по
1976 год занимал должность декана факультета
электронной техники СКГМИ, активно участвуя в
его развитии.
Несколько лет, находясь в заграничной командировке в Тунисе, работал в должности проректора по учебной работе Тунисского университета и за
отличную организацию деятельности вуза получил
заслуженное признание руководства этой страны.
Научно-педагогический авторитет Е.Н. Козырева позволил ему также представлять нашу страну
в качестве эксперта ЮНЕСКО в Лаосе, где он внес
весомый вклад в развитие профессионального образования.
По возвращении в Северную Осетию в 1984 году
Евгений Николаевич стал во главе недавно созданной кафедры СКГМИ «Электронные приборы». За
долгие годы ее работы под руководством Евгения
Николаевича преподаватели кафедры подготовили более двух с половиной тысяч специалистов
– инженеров электронной техники, бакалавров и
магистров по электронике и микроэлектронике.
С 1991 по 2003 год Е.Н. Козырев работал проректором СКГМИ по учебной и затем по научной
работе. Он сумел сохранить и развить уровень на-
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учных исследований вуза в
непростые для
нашей страны
годы. При нем
были утверждены
новые
диссертационные советы в
СКГМИ. Шесть
лет был председателем одного из них – совета по
экономическим наукам.
Выпускники кафедры «Электронные приборы» СКГМИ находят себя в самых разных областях деятельности: в головном представительстве
фирмы Microsoft в России, в структурах сотовой и
оптоволоконной связи, в оснащенном самым современным оборудованием медицинском центре
в Беслане, занимают топ-должности в технических отделах госучреждений, трудятся на телевидении и на предприятиях электронного комплекса
страны.
С 2003 года Е.Н. Козырев начал работать в ЦГИ
ВНЦ РАН и РСО-А. Он принял самое активное участие в становлении центра как академического
учреждения. За время работы он проявил лучшие
черты современного ученого-экспериментатора.
Под его руководством был разработан новый
оригинальный тип сейсмоприемника на основе
средств СВЧ, внесенный в список достижений
РАН.
Евгений Николаевич – автор более 300 научных
трудов, среди которых 4 монографии, 15 патентов
РФ и зарегистрированных программ для ЭВМ. Он
руководит ведущей научной школой Российской
Федерации и работами, проводимыми по грантам
Президента РФ, является экспертом ЮНЕСКО по
высшему образованию.
Евгений Николаевич за свой вклад в развитие
науки России награжден государственными и общественными наградами, среди которых – медали
Петра I и Михаила Ломоносова, медаль «Во Славу
Осетии», орден «Звезда ученого» МАНЕБ.
Евгений Николаевич продолжает активно трудиться на всех своих постах. В дни своего юбилея
он активен, по-прежнему являясь примером для
окружающих коллег своей принципиальностью,
бодростью и стремлением к новым научным рубежам.
Президиум Владикавказского научного центра
РАН и Правительства РСО-А сердечно поздравляет Евгения Николаевича Козырева с юбилеем и
желает семейного счастья и радости, профессиональных, творческих побед в научной и педагогической деятельности, а также крепкого здоровья.

