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РАЙНИН ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВИЧ 
(к 70-летию со дня рождения) 

 
 Валерий Ефимович Райнин родился 20 сентября 
1940 года в г. Москве.  Большая часть его профессио-
нальной биографии связана с Украиной и Харьковом, 
где он жил, учился и работал с 1956 по 1996 г. По 
окончании средней школы с серебря-
ной медалью он поступил в Харьков-
ский политехнический институт, элек-
тромашиностроительный факультет 
которого с отличием окончил в 1962 г. 
По распределению был направлен на 
работу во Всесоюзный научно-
исследовательский институт низко-
вольтного электроаппаратосроения 
Министерства электротехнической 
промышленности СССР (ВНИИэлек-
троаппарат, г. Харьков), где прорабо-
тал почти тридцать лет, пройдя путь от 
инженера до заведующего лаборатори-
ей, кандидата технических наук. В этот 
очень важный период своей деятельности Валерий 
Ефимович внес заметный вклад в создание нового 
направления развития аппаратов защиты, основанного 
на применении электронной техники. При его актив-
ном участии разработано и внедрено в массовое про-
изводство на Харьковском электромеханическом  
заводе и других крупных предприятиях электропро-
мышленности СССР большинство отечественных  
серий автоматических выключателей низкого напря-
жения с электронными расцепителями. Среди этих 
аппаратов – наиболее известная серия А3700, обеспе-
чившая впервые в СССР качественно новый уровень 
защиты электроустановок общепромышленного и 
специального назначения. Эти разработки были вы-
полнены на уровне изобретений и отмечены медалями 
всесоюзных и международных выставок.  
 Еще в студенческие годы Валерий Ефимович 
проявил склонность к научным исследованием  
и в 1974 г. по окончании заочной аспирантуры при 
Новочеркасском политехническом институте защитил 
на базе своих разработок кандидатскую диссертацию. 
С этого момента Валерий Ефимович начинает совме-
щать работу по созданию новой техники с педагоги-
ческой деятельностью. А 1991 г. он избирается на 
должность доцента кафедры «Электротехника» Харь-
ковской государственной академии городского хозяй-
ства. В эти годы его научные интересы распространи-
лись на проблемы повышения точности и автоматиза-
ции учета электрической энергии. В результате под 
его руководством и при его непосредственном уча-
стии впервые в Украине были разработаны и внедре-
ны в серийное производство электронные счетчики на 
заводах «Коммунар» (г. Харьков) и «Проминь»  
(г. Желтые воды). В 1996 г. Валерия Ефимовича при-
гласили возглавить наукоемкие работы по освоению 
электронных счетчиков на конверсионном предпри-
ятии – Мытищинском ордена Отечественной войны 
первой степени электротехническом заводе и переез-
жает в Москву. Став впоследствии главным инжене-

ром этого завода, он организовал разработку и произ-
водство более 20 наименований электронных счетчи-
ков различного назначения. Одновременно преподает 
уже в российских вузах (РГУС и МЭИ). 

 Работая в промышленности,  
Валерий Ефимович продолжает иссле-
дования в области теории и практики 
трансформаторов тока для измери-
тельных и силовых преобразователей  
и занимается вопросами применения 
других датчиков параметров электри-
ческой энергии и поиском новых кри-
териев аварийных режимов для повы-
шения качества защиты электроуста-
новок. В результате в 1999 г. защищает  
в Московском энергетическом инсти-
туте (Технический университет – ТУ) 
докторскую диссертацию на тему 
«Статические устройства защиты для 

низковольтных автоматических выключателей».  
 Начиная с 2002 г. по настоящее время Валерий 
Ефимович работает в МЭИ профессором кафедры 
«Электрические и электронные аппараты». Читает 
общие и специальные курсы, руководит дипломными 
работами бакалавров и магистров. Им подготовлено 
несколько кандидатов наук. 
 Проф. Райнин В.Е. является автором (соавтором) 
более 160 публикаций, в том числе двух монографий, 
двух учебников для вузов и 92 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения. За участие в напи-
сании учебника «Электрические и электронные аппа-
раты» Валерий Ефимович стал Лауреатом премии 
правительства Российской Федерации в области нау-
ки и техники». Он является действительным членом 
Академии электротехнических наук Российской Фе-
дерации и членом Российского отделения Междуна-
родного института инженеров электротехники и элек-
троники (IEEE). Проф. Райнин В.Е входит в состав 
двух специализированных советов по присуждению 
ученой степени доктора наук в МЭИ (ТУ) и РГСУ. 
 Круг интересов юбиляра не ограничивается его 
профессиональной деятельностью. Валерий Ефимович 
и сейчас активно занимается спортом – горными лы-
жами (и это в его-то годы!). Он очень много путеше-
ствует – за последние 15 лет побывал практически во 
всех европейских странах, не забывая и Украину, вос-
точную часть которой (Полтавская, Сумская, Харьков-
ская, Донецкая области) он объездил на автомобиле. 
 Нельзя не сказать и о личных качествах Валерия 
Ефимовича – это интеллигентный, дружелюбный, мно-
го знающий, располагающий к общению человек. 
 Многочисленные друзья по обе стороны россий-
ско-украинской границы, коллеги и ученики желают 
Валерию Ефимовичу крепкого здоровья, семейного 
счастья, дальнейших успехов в научной и педагогиче-
ской деятельности. 
 Редакционная коллегия журнала «Электротехника 
и электромеханика» присоединяется к этим пожеланиям. 


