1 января 85 лет исполнится Василию Андреевичу Андрееву - профессору кафедры
«Электроснабжение промышленных предприятий и городов», доктору технических наук,
заслуженному деятелю науки Российской Федерации, действительному члену
Международной энергетической академии, Почётному гражданину Ульяновской области,
изобретателю, ветерану труда, участнику Великой Отечественной войны, председателю
областного комитета защиты мира.

С ЮБИЛЕЕМ, ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ!
Родился в 1923 году в селе Тамерлановке Арысского района Южно-Казахстанской
области. В 1940 г. закончил школу в г. Чимкенте и поступил в Среднеазиатский
индустриальный институт.
В мае 1943 года был призван в Красную Армию и направлен в Ташкентское пехотное
училище, откуда был откомандирован в Военный институт иностранных языков на курсы
переводчиков. После окончания курсов в октябре 1944 г. Андрееву В.А. было присвоено
звание младшего лейтенанта, и он был направлен переводчиком на Первый Украинский
фронт в 359-ю стрелковую дивизию. День Победы Василий Андреевич встретил в городе
Бреслау.
За ратные подвиги в Великой Отечественной войне В.А. Андреев награжден Орденом
Красной Звезды, Орденом Отечественной войны второй степени и медалями, в том числе
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
В 1945 г. Василий Андреевич был демобилизован и продолжил учебу в Московском
энергетическом институте (МЭИ), который закончил с отличием в 1949 г. Около четырех лет
работал по распределению на Новомосковской ГРЭС, а затем поступил в очную
аспирантуру МЭИ. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию и был направлен
Минвузом СССР во вновь организованный Фрунзенский политехнический институт
проректором (заместителем директора) по учебной и научной работе. Здесь же он
организовал и возглавил кафедру «Электрические станции, сети и системы».
В 1963 г. Минвуз РСФСР направляет Андреева В.А. проректором по учебной и
научной работе в Ульяновский политехнический институт. С 1969 г. по 1980 г. Василий
Андреевич является ректором института.
Характерным для Андреева В.А. является плодотворное сочетание административной,
научной, педагогической и общественной работы. Бессменно более 25 лет он, являясь
проректором, а затем ректором института, занимался организацией и развитием инженерного
образования сначала в Киргизии, а затем в Ульяновске. В трудных условиях
организационного периода Андреев В.А. много сил и труда вложил в создание учебной базы,
в подготовку преподавательских кадров, в формирование научных направлений и
организацию учебного процесса. При этом широко использовался опыт ведущих вузов
страны, укреплялась связь с научными учреждениями и промышленными предприятиями.
Сейчас Ульяновский государственный технический университет и Фрунзенский
(Бишкекский) политехнический институт - крупные высшие учебные заведения. Их
выпускники стали учеными, руководителями предприятий, научных учреждений и вузов.
Профессор Андреев В.А. – известный ученый и педагог в области релейной защиты и
автоматики и систем электроснабжения. Им создана научная школа, которая более 35 лет
занимается проблемами повышения надежности и экономичности систем электроснабжения
путем их комплексной автоматизации. Научная школа проф. Андреева В.А. складывалась в
процессе формирования кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий и

городов», бессменным руководителем которой он был более 20 лет. Основной состав
кафедры – это бывшие аспиранты Василия Андреевича. Под его руководством подготовлено
и защищено 8 диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Имя профессора Андреева В.А. широко известно по работам в области создания
управляемых и самовосстанавливающихся жидкометаллических предохранителей,
исследования и расчетов режимов работы сетей напряжением до 1 кВ. Отдельные разработки
внедрены в ряде промышленных предприятий Москвы, Казани, Набережных Челнов,
Ульяновска, а также отмечены дипломами и медалями ВДНХ. Результаты научной работы
обобщены в 4-х монографиях.
Профессор Андреев В.А. более 25 лет успешно сотрудничает с издательством «Высшая
школа». Под его редакцией и при его непосредственном участии написаны учебники
«Релейная защита распределительных электрических сетей» и «Релейная защита, автоматика
и телемеханика в системах электроснабжения». Он является также соавтором задачника по
релейной защите. Ему принадлежит известный и единственный в России и странах ближнего
зарубежья трижды изданный учебник «Релейная защита и автоматика систем
электроснабжения» для студентов, обучающихся по специальности «Электроснабжение». В
учебниках широко использованы результаты научных исследований, проводимых под
руководством Андреева В.А.
Научно-педагогическая и организаторская работа В.А.Андреева всегда сочеталась с
общественной деятельностью. Он был делегатом 24 съезда КПСС, членом обкома партии,
членом президиума республиканского комитета профсоюзов работников высшей школы и
научных учреждений КиргССР, членом Ульяновского обкома профсоюза работников
высшей школы и научных учреждений, более 10 лет входил в состав исполкома
Ульяновского городского Совета народных депутатов и обкома партии, был председателем
Совета ректоров, членом научно-методической комиссии по электроснабжению Минвуза
СССР. Является членом Совета энергетического факультета и университета, председателем
Совета ветеранов. Около 30 лет возглавлял областной Комитет защиты мира, входил в состав
редакционного совета Книги Памяти Ульяновской области.
Организаторская, учебная, научная и общественная деятельность В.А.Андреева
отмечена Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие», знаком
Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», Почетной медалью Советского комитета
защиты мира «Борцу за мир», Почетной медалью Советского фонда мира, медалью «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и
многими грамотами Минвуза РСФСР и обкома партии.
Учитывая то, что трудовая и общественная деятельность В.А. Андреева оказала
положительное влияние на экономику и культуру нашего региона, Василий Андреевич был
удостоен звания «Почётный гражданин Ульяновской области», а его имя вошло в Золотую
Книгу Почёта.
В.А. Андреев никогда не был для нашей библиотеки только читателем. Коллектив НБ
УлГТУ благодарит Василия Андреевича за понимание значения проблем библиотеки как
важной составляющей вуза, за активное участие в решении этих проблем, за многолетние
сотрудничество с нашим коллективом, за интерес, проявленный к нашему изданию. Мы
сердечно поздравляем Василия Андреевича с юбилеем и желаем ему здоровья и
творческих успехов.

