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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ
Проректору по научной работе Рязанского
государственного радиотехнического
университета, заведующему кафедрой
радиоуправления и связи, доктору технических
наук, профессору, заслуженному работнику
высшей школы РФ, почетному работнику
высшего профессионального образования РФ,
почетному радисту РФ, почетному члену
РНТО РЭС им. А.С.Попова
СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ КИРИЛЛОВУ
исполнилось 65 лет
С.Н. Кириллов родился в г. Томске 22 февраля 1947 года. Вся его профессиональная деятельность связана с Рязанским радиотехническим
институтом, который он окончил в 1971 году по
специальности радиоэлектронные устройства.
Начав свою трудовую деятельность в нашем вузе с должности инженера, С.Н.
Кириллов в 1975 году поступает в аспирантуру и уже в 1979 успешно защищает
кандидатскую диссертацию, после чего работает научным сотрудником, ассистентом,
доцентом и профессором кафедры радиоуправления и связи. В 1998 году ему
присуждена ученая степень доктора технических наук. С 2003 года он руководит
кафедрой радиоуправления и связи.
С первых дней своей работы в Рязанском радиотехническом институте С.Н.
Кириллов проявил себя как незаурядный специалист. Способный молодой инженер
легко влился в коллектив, возглавляемый профессором В.И. Поповкиным, стал
активно заниматься научными изысканиями и вести общественную работу на
кафедре. В ходе работы он проявил себя талантливым ученым и грамотным
руководителем, активно участвовал и был ответственным исполнителем большого
числа научных работ, проводимых в то время на кафедре радиоуправления и связи.
Много внимания С.Н. Кириллов уделяет работе с молодежью. Практически
ежегодно на кафедре остаются работать молодые выпускники, которые затем
поступают в аспирантуру, защищают диссертации, успешно совмещая научную и
преподавательскую работу. За успехи в подготовке научных и инженерных кадров и
научно-исследовательскую работу профессору С.Н. Кириллову присвоены почетные
звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» и «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ».
За время руководства кафедрой С.Н. Кириллову удалось создать сплоченный
коллектив из молодых ученых и аспирантов, способный успешно решать самые
сложные задачи. По итогам 2011 года кафедра РУС вышла на 3-е место по объему
проводимых НИОКР.
С 2008 года С.Н. Кириллов занимает должность проректора по научной работе
Рязанского государственного радиотехнического университета, где в полной мере
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проявляет талант организатора. За время его работы в должности проректора объем
НИОКР вырос более чем в 3 раза, а вуз неоднократно становился победителем
различных федеральных и региональных конкурсов и программ.
В настоящее время С.Н. Кириллов является автором около 500 научных трудов, из
них более 100 статей в центральных научных журналах по теории многокритериального синтеза сложных дискретных сигналов и устройств их обработки при
действии мешающих факторов. Под его руководством выполнены более 100 НИОКР
по заказам Министерства обороны, а также подготовлено и защищено 20 диссертаций
на степень кандидата технических наук.
Желаем Сергею Николаевичу дальнейших успехов в учебной, научной и
общественной работе, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Ректорат, ученый совет и коллектив кафедры РУС

