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Член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины 
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения)  
 

 
прошел путь от аспиранта до доктора технических наук, члена-корреспондента Национальной 
академии наук Украины. Заведующий отделом с 1980 года, в 1987 – 2003 г.г. был заместителем 
директора Института по научной работе. 

В.Г. Кузнецов – известный ученый в области электроэнергетики и электротехники. Им 
создано научное направление по оптимальному управлению электромагнитными процессами  в 
многофазных системах с источниками искажений.  

Для научных работ, проводимых В.Г. Кузнецовым, характерны фундаментальность 
исследований и их направленность на решение важных практических задач. Получили широкое 
внедрение разработанные методы и средства ограничения феррорезонансных перенапряжений 
в высоковольтных сетях с эффективным заземлением нейтрали. Предложенные методы синтеза 
многофазных фазосдвигающих цепей нашли широкое применение в Украине, странах бывшего 
СССР, Европы, США, Канаде и других.  

Научные и практические достижения В.Г. Кузнецова отмечены  Государственной 
премией Украины в области науки и техники (1996г.), Международной премией Президентов 
НАН Украины, Беларуси и Молдовы (1998 г.), премией НАН Украины им. Г.Ф. Проскуры 
(2001 г.). В 1998 г. ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины». 

В.Г. Кузнецовым создана научная школа по комплексному моделированию и 
оптимизации электромагнитных процессов и режимов в электрических сетях и системах с 
несимметричными, нелинейными и быстроизменяющимися элементами. Среди его учеников 20 
кандидатов наук. 

Результаты научной деятельности В.Г.Кузнецова освещены в более чем 350 публикациях, 
среди которых 7 монографий и 52 изобретения и патента. 

В.Г. Кузнецов является председателем специализированного совета по защите 
докторских диссертаций, заместитель председателя Научного совета НАН Украины по 
комплексной проблеме «Научные основы электроэнергетики», членом редколлегии журналов 
«Техническая электродинамика» (Украина), «Проблемы энергетики» (Азербайджан) и др. 

Наряду с научной работой, профессор В.Г. Кузнецов уделяет большое внимание 
педагогической деятельности. В 1983 – 1993 г.г. он читал лекции студентам на кафедре 
электроснабжения в Киевском политехническом институте (КПИ), а с 1994 г. – на кафедре 
Отделения целевой подготовки студентов Национального технического университета «КПИ» 
для научных учреждений  НАН Украины. 

Многолетняя плодотворная научная и педагогическая деятельность В.Г. Кузнецова 
отмечена правительственными наградами, почетными знаками и грамотами.  

Поздравляем многоуважаемого Владимира Григорьевича Кузнецова с юбилеем и желаем 
ему новых творческих успехов в его многогранной деятельности. 

 
Редакционная коллегия 

Член - корреспондент  НАН  Украины, 
доктор технических наук, лауреат Государст-
венной премии Украины в области науки и 
техники Украины Владимир Григорьевич 
Кузнецов родился 1 июня 1935 года в  г.
Крымске Краснодарского края.  

После окончания в 1958 году электро-
технического факультета Киевского  политехни-
ческого института работал инженером в проект-
ном институте, а с 1961 года – ассистентом 
кафедры теоретических основ  электротехники 
Киевского политехнического института. С 1966 
года  его трудовая деятельность связана с  Инсти-
тутом  электродинамики  НАН Украины,  где  он 


