Åíåðýåòèêàíûí ïðîáëåìëÿðè

•

№1 •

2005 •

Проблемы энергетики

НЕКРОЛОГ
Профессор
ТАЛЫШИНСКИЙ РАФАЭЛЬ ИСМАЙЛОВИЧ
24 декабря 2004-го года на 80-ом году жизни скоропостижно ушел
из жизни крупный ученый-электромеханик и педагог, доктор
технических наук, профессор, главный научный сотрудник
Азербайджанского
Научно-Исследовательского
Института
Энергетики и Энергопроекта (Аз НИИЭ и ЭП) Талышинский
Рафаэль Исмайлович.
Талышинский Рафаэль Исмайлович родился 16 октября 1925
года в городе Баку.
В 1942-ом году, окончив среднюю школу, он поступает на
Энергетический факультет Азербайджанского Индустриального
Института и успешно завершает его в 1947 году, получив
специальность инженера – электрика.
С 1947-го года Талышинский Р.И. трудился на производстве на Бакинском
Электромашиностроительном Заводе, где начал трудовую деятельность с должности инженера,
а затем начальника испытательной станции.
В 1951 году он поступил в аспирантуру Энергетического Научно-Исследовательского
Института им. Г.М. Кржижановского АН СССР и в 1956-ом году, после успешной защиты,
Рафаэль Исмайлович получил ученую степень кандидата технических наук.
В 1955-ом году он был принят на работу в НИИ имени И.Г. Есьмана в качестве младшего
научного сотрудника.
Откликаясь на призывы в период бурного развития энергетической промышленности и
создания СНХ в Азербайджане, когда требовалась
поддержка научными кадрами,
Талышинский Р.И. в 1958-ом году перешел на производство и работал сначала на Бакинском
Электромашиностроительном Заводе в должности начальника Центральной Заводской
Лаборатории (ЦЗЛ) и одновременно возглавлял лабораторию вновь созданного НаучноИсследовательского Электротехнического Института (НИИ ЭТИ).
С 1965 по 1970 года он занимал должность заместителя директора по науке в НИИ ЭТИ, а
с 1970-го эту же должность в НИИ Технологии Электромашиностроения.
В 1989-ом году он защитил докторскую диссертацию в Московском Энергетическом
Институте.
Талышинский Р.И. одновременно вел и научно-преподавательскую работу, а с 1993-го
года, работая профессором на кафедре «Электрических машин и аппаратов» Азербайджанской
Государственной Нефтяной Академии, читал лекции по «Теории и технологии изготовления
электрических машин и аппаратов».
С 2001-го года Талышинский Р.И. работает в должности главного научного сотрудника
лаборатории «Альтернативные Источники Энергии» отдела «Общая Энергетика» Аз НИИЭ и
ЭП ОАО «Азерэнержи».
Талышинский Р.И. подготовил более десяти кандидатов наук, является автором
многочисленных научных трудов, изобретений и монографий, в том числе изданных за
рубежом.
Его труды были достойно оценены и награждены государством.
Талышинский Рафаэль Исмайлович в полном смысле слова был интеллигентным,
эрудированным человеком, прекрасным другом и главой семьи. Он всегда отличался
оптимистическим взглядом на жизнь и внушал это чувство всем окружающим его людям.
Научно-техническая Общественность Республики всегда будет вспоминать его с большим
уважением.
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