СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МЭИС — МТУСИ — 100 лет
А.С. АДЖЕМОВ, президент-председатель Попечительского совета МТУСИ доктор технических
наук, профессор
вою историю университет начинает 31 января 1921 г., когда
Постановлением Главпрофобра и
Коллегии народного Комиссариата
почт и телеграфов РСФСР был
образован Московский электротехнический институт народной связи
(МЭИНС) имени В.Н. Подбельского
на базе Электротехникума народной
связи имени В.Н. Подбельского.
Согласно этому Постановлению в
феврале 1921 г. в помещениях
Электротехникума народной связи,
расположенных на Гороховской ул.,
д. 16, Московский электротехнический институт народной связи им.
В.Н. Подбельского начал свою практическую работу. Уже к 1922 г. здесь
обучалось около 750 человек. К началу 1923 — 1924 учебного года в
институте действовали 27 учебных
лабораторий и кабинетов, разделенных на пять циклов: электрофизический, механический, телефонный,
телеграфный и радиотелеграфный.
Учебные занятия вели 6 профессоров и 70 преподавателей, в том числе
известные в то время специалистырадиотехники. Занятия по физике и
математике вели П.Н. Беликов,
Е.В. Китлер, а также первый ректор
института Алексей Сергеевич Бутягин. Таким образом, уже с момента
своего создания институт в полной
мере соответствовал задачам того
времени по подготовке высококвалифицированных специалистов-связистов.
В августе 1924 г. МЭИНС (наряду
с другими московскими техническими институтами) был введен в
состав Московского высшего технического училища (МВТУ) как отделение слабых токов электротехнического факультета МВТУ, и МЭИНС
успел сделать только один выпуск
инженеров, среди которых были и
будущие профессора — Н.А. Баев и
Н.Н. Васильев.
По прошествии пяти лет, учитывая важность подготовки специалистов, имеющих более тесную связь
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с соответствующими отраслями,
принимается решение о создании
ряда специализированных высших
учебных заведений. И в 1930 г. вуз
восстановили под прежним названием.
С целью дальнейшего совершенствования системы подготовки специалистов для отрасли связи всего
через год (1931 г.) продолжилось
объединение учебных заведений. В
результате этого был образован так
называемый Московский учебный
комбинат связи (МУКС), в который
кроме института, получившего название Московский электротехнический институт связи (МЭИС), вошли
Институт инженеров связи, политехникум связи, два радиотехникума,
Московский телеграфный техникум
и Специальные курсы связи. Директором института (так тогда называлась должность руководителя вуза)
стал А.С. Бойченко. Следующим
директором МЭИС был И.Я. Жеромский.
Расширение сферы деятельности учебных заведений, готовящих
специалистов в области связи, происходило как за счет увеличения
числа специальностей, так и благодаря росту научного потенциала

коллектива преподавателей. В
1932 г. ученому совету МЭИС предоставили право принимать к защите
кандидатские диссертации.
В те годы МЭИС располагался в
здании на углу Петровки и Страстного бульвара. Весной 1931 г. в
Лефортове (ныне Авиамоторная
улица, дом 8а) началось строительство отдельного комплекса зданий,
где должна была размещаться
Инженерно-техническая академия
связи (ИТАС) им. В.Н. Подбельского,
создаваемая по инициативе маршала М.Н. Тухачевского и находившаяся в ведении Наркомата связи.
Строительство основного учебного
корпуса академии было завершено
лишь в 1936 г., после того, как в эксплуатацию сдали его центральную
часть, но уже в 1938 г. академия и
институт сначала территориально, а
затем и организационно объединились. Институт получил название
Московского института инженеров
связи (МИИС).
В то время в состав МИИС входили факультеты радио- и проводной
связи, а также инженерно-экономический и военный факультеты, оставшиеся от академии.
Статью целиком читайте
в бумажной версии журнала
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