РОЗАНОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(к 75-летию со дня рождения)
Юрий Константинович Розанов родился 31 марта
1939 года. После окончания средней школы он поступил в Московский энергетический институт, обучение
в котором успешно завершил в 1962 г., получив квалификацию специальности инженера электромеханика. В этом же году начал работать на Московском
прожекторном заводе, где проработал до 1989 года,
занимая должности от инженера
до заместителя главного конструктора. Во время работы на заводе он принимал непосредственное
участие в разработке новой техники, за создание которой был награжден орденами Трудового
Красного Знамени и Знак Почета,
а также рядом медалей.
Еще в студенческие годы
Юрий Константинович проявил
интерес к научной работе и в 1965
году он поступил без отрыва производства в заочное отделение аспирантуры Энергетического института им. Г.М. Кржижановского,
в котором в то время работали крупнейшие специалисты в области электроэнергетики, в частности проф.
Ю.Г. Толстов, особенностью научной школы которого было соединение глубоких теоретических исследований с практическим внедрением результатов диссертационных работ. Результатом кандидатской диссертационной работы Ю.К. Розанова, которую он успешно защитил в 1969 г., было создание первого в
России тиристорного преобразователя частоты 50/400
Гц мощностью 30 кВА. Продолжая дело своих научных учителей, Ю.К. Розанов и сам подготовил 14 кандидатов технических наук.
С 1972 года Юрий Константинович начинает
свою педагогическую деятельность, сначала на заочном отделении в МИРЭА, а с 1984 года – в МЭИ.
Работая на заводе, Юрий Константинович не оставляет серьезную исследовательскую деятельность в
области теории электрической мощности, силовой
электроника и регуляторов мощности. В это время он
руководит разработкой ряда преобразователей переменного/постоянного тока мощностью от 1 до 3 кВА
с высоким качеством выходных параметров и ряда
статических преобразователей для систем автономного гарантированного электроснабжения. В 1987 году
Юрий Константинович защищает докторскую диссертацию в ученом совете МЭИ.
В 1989 году проф. Розанов Ю.К. был избран по
конкурсу на должность заведующего кафедрой «Электрические аппараты» МЭИ, в этой должности он проработал 15 лет. В эти годы он был одним из организаторов новой специальности «Электрические и электронные аппараты», руководя разработкой программ
одноименной учебной дисциплины для обучения студентов вузов по направлению подготовки «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»

с учетом достижений силовой электроники. Соответствующее название – «Электрические и электронные
аппараты» получила и возглавляемая им кафедра.
С 2004 года по настоящее время Юрий Константинович работает профессором этой кафедры.
Юрий Константинович активно и успешно занимается методической работой. Он является автором
трех учебников, один из которых
(Основы преобразовательной техники. – М: Энергия, 1979) был переиздан в 1985 году в Чехословакии. За
создание других учебников проф. Розанову Ю.К. были присуждены почетные звания: «Лауреат премии Правительства РФ в области науки»
и «Лауреат премии Правительства РФ
в области образования».
Юрий Константинович является
автором более 150 опубликованных
работ, а также 26 авторских свидетельств и патентов на изобретения. За
вклад в развитии науки проф. Розанову Ю.К. присуждено звание «Заслуженный деятель науки». Он является действительным
членом АЭН РФ.
Юрий Константинович ведет большую общественную работу, являясь членом двух специализированных советов по присуждению ученых степеней.
Проф. Розанов Ю.К. является организатором и председателем отделения Российской секции международного института инженеров электротехники и электроники (IEEE), является главным редактором журнала «Электротехника», членом редколлегии журнала
«Электричество», а также журнала «Электротехника
и электромеханика». Он постоянно следит за научнотехнической периодикой и прекрасно знает все мировые достижения по тематике, входящей в сферу его
научных интересов.
Юрий Константинович – очень разносторонний
человек. Всегда много читал художественной литературы и продолжает читать. Хорошо знает и продолжает интересоваться историей и философией. У него
прекрасные человеческие качества и хороший
характер. Он пунктуален, обязателен, очень доступен,
уважительно относится к коллегам, всегда идет
навстречу и поможет.
Раньше он серьезно увлекался охотой, сейчас любит ходить по грибы. Как настоящий мужчина, понимает толк в оружии (ружья, пистолеты, ножи и т.п.).
Любит плавать и постоянно ходит в бассейн. Автомобилист. Очень хорош в кампании, при этом ведет себя
очень просто, ценит юмор и шутку.
Друзья, коллеги и многочисленные ученики желают Юрию Константиновичу хорошего здоровья
и долгих лет плодотворной деятельности.
Редакция журнала «Электротехника и Электромеханика» искренне присоединяется к этим теплым
пожеланиям.
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