
К 75-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

МОРОЗОВ  
ГЕННАДИЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

По желанию юбиляра официальное чествование 

проводиться не будет. 

 

Поздравить юбиляра можно 30 сентября 

(среда) с 10.00 до 14.00 в здании НИИ 

ПРЭФЖС (двор 5 учебного здания) 

 

Или по почте: 420111, РТ г. Казань, а/я 381 

Телефоны:+7 9872976986, (843) 238-50-60, 

(843) 236-42-32 

E-mail: gmorozov-2010@mail.ru    



Уважаемые коллеги! 

30 сентября исполняется 75 лет со дня рождения 

и  51 год научно-педагогической деятельности, док-

тора технических наук, профессора  кафедры радио-

электронных и телекоммуникационных систем 

(РТС), директора Научно-исследовательского центра 

Прикладной Электродинамики Казанского нацио-

нального исследовательского технического универ-

ситета (КНИТУ-КАИ) им. А.Н.Туполева Геннадия 

Александровича Морозова. 

В 1964 г. Геннадий Александрович окончил Ка-

занский авиационный институт им. А.Н.Туполева 

(КАИ,), в 1976 г. успешно защитил кандидатскую, а 

в июне 2000 г. – докторскую диссертации. В 1981 г. 

ему присвоено ученое звание доцента, а в 2001 г. – 

профессора по кафедре радиоуправления (РУ).  

Г.А. Морозов имеет почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы РФ», «Заслуженный дея-

тель науки и техники РТ», «Заслуженный профессор 

КНИТУ-КАИ» 

С 1962 г., будучи студентом, по приглашению 

заведующего кафедрой профессора Поповкина В.И. 

Геннадий Александрович начинает работать лабо-

рантом на кафедре авиационной радиотехники (с 

1964 г. – кафедра РУ, с 2005 г. – кафедра РТС). С 

1966 г. он ассистент, с 1971 г. – старший преподава-

тель, с 1976 г. – доцент, а с 1996 г. по настоящее вре-

мя – профессор кафедры. Его лекции отличают вы-

сокий профессиональный уровень  и педагогическое 

мастерство. Он автор ряда учебных пособий с гри-

фом профильных УМО и  «Министерства образова-

ния и науки РФ». 

 С 1988 — 2012 г. он возглавлял созданный им 

научно-исследовательский центр Прикладной 

электродинамики, в настоящее время замести-

тель директора Научно-исследовательского ин-

ститута Прикладной электродинамики, фотони-

ки и живых систем. 

Результатами его организационной и научной 

деятельности явилось:  

создание первого  в КАИ хозрасчетного структурного 

подразделения ОНИЛ МРП — НИЦ ПРЭ — НИИ 

ПРЭФЖС; формирование нового в КАИ научного на-

правления и школы «Микроволновые технологии, сис-

темы и комплексы» (под его консультативным и науч-

ным руководством защитилось 2 доктора и 8 кандидатов 

наук); публикация в печати 10 монографий и более 200 

научных работ; 56 авторских свидетельств СССР и па-

тентов РФ; свыше 50 НИОКТР; разработка 5 литер-

ных конструкторских документаций на изделия, вне-

дренные на предприятиях оборонного комплекса страны.  

Исследования и разработка аппаратуры двойного 

назначения  по теме «Автоматизация управления тепло-

выми приборами» позволили разработать и внедрить в 

серийное производство (впервые в СССР), на ПО 

«ПОЗИС» г. Зеленодольск РТ, устройство электронного 

контроля температурных режимов холодильников с 

цифровой индикацией. Всего было выпущено более 1,5 

млн. холодильников Мир 102 и Свияга. 

 В 2004-2009 годы под научным руководством Г.А. 

Морозова в соответствии с Программой Правительства 

РФ разработан и поставлен на снабжение вооруженных 

сил РФ Программный комплекс контроля экологической 

безопасности при демилитаризации вооружения и воен-

ной техники, хранении, погрузочно-разгрузочных рабо-

тах и перевозке взрывоопасных элементов вооружения и 

военной техники «АРМ-ОЭБ» НИЦПРЭ.5215.05-01. Раз-

работана также конструкторская документация Литеры 

О1.  АРМ-ОЭБ включен в Федеральную систему катало-

гизации продукции для федеральных государственных 

нужд.   

Фундаментальные исследования, проводимые в центре 

по грантам Академии наук РТ, государственных заданий 

Министерства образования РФ в области управления мик-

ро-  и  нанобиологическими системами, воздействия низ-

коинтенсивных микроволновых полей на различные сре-

ды позволили сформировать  проект «Разработка мето-

дов и средств создания новых лекарственных форм 

для лечения  сельскохозяйственных животных», кото-

рый положительно оценен в Роснано.  

Геннадий Александрович является признанным в 

России и мире специалистом в области микровол-

новых технологий и их приложений в промышлен-

ности, медицине, сельском хозяйстве, военном де-

ле. С его участием как председателя и члена про-

граммных и организационных комитетов прове-

ден ряд Международных научно-технических кон-

ференций под эгидой научных обществ IEEE, SPIE, 

IMPI. Более десяти лет он является членом редколле-

гии центрального журнала «Физика волновых процес-

сов и радиотехнические системы» г. Самара, 

«Вопросы электротехнологий» г. Саратов,  членом 

специализированного совета по защите докторских 

диссертаций, членом Ученого совета Казанского госу-

дарственного технического университета им. А.Н. 

Туполева. С начала девяностых годов Морозов Г.А. 

представляет результаты своих научных исследова-

ний  в США, Франции, Германии, Нидерландах, 

Турции, Корее, Китае, на Украине. 

Геннадий Александрович активно занимался и зани-

мается общественной деятельностью: 15 лет он был 

первым заместителем председателя профкома КАИ 

с правами райкома профсоюза, 10 лет – депутатом 

Бауманского райсовета депутатов трудящихся, с 

1969 по 1985 гг. – кандидатом в члены и членом 

Татарского обкома профсоюзов работников обра-

зования и высшей школы. 

С 1997 по 2013 гг. являлся вице-президентом, соз-

данной по инициативе Морозова Г.А.,  и Акишина 

Б.А. общественной организации — Ассоциация 

«Выпускники КАИ». 

C 1995-2007 год являлся Первым председателем 

комиссии по бюджету КГТУ им. А.Н. Туполева. 

Неуемная энергия Геннадия Александровича Мо-

розова направлена на благо страны и родного Уни-

верситета, а его педагогическая, научная и общест-

венная деятельность  является примером для многих. 

  

Коллектив НИИ ПРЭФЖС 


