
К 90-ЛЕТИЮ ПРОФ. В. П. ТАРАНЕНКО

ТАРАНЕНКО Вадим Павлович в 1941 го-

ду закончил среднюю школу в г. Киеве. В 1949

г. закончил радиотехнический факультет Ки-

евского политехнического института. После

окончания аспирантуры и защиты кандидат-

ской диссертации (1952 г.) работает в этом же

вузе на должностях ассистента (1952–1954 гг.),

доцента (1954–1959 гг.), заведующего кафед-

рой радиотехнических устройств и систем

РТУС (1959–1998 гг.). Доктор технических на-

ук, профессор с 1970 г. Декан радиотехниче-

ского факультета КПИ с 1974 до 1988 г.

Профессор Тараненко В.П. является из-

вестным ученым в области электроники сверх-

высоких частот. Под его руководством разра-

ботаны и внедрены в производство первые в

СССР мощные лампы бегущей волны, генера-

торы и усилители миллиметрового диапазона,

которые нашли широкое применение в радио-

локации, системах радиоэлектронного подав-

ления и системах радиокоммуникаций. Науч-

ные разработки защищены 16 авторскими сви-

детельствами. Он является автором более 140

научных трудов, в том числе 2 монографий и

одного учебного пособия. Им подготовлено 30

кандидатов и 4 доктора технических наук. Та-

раненко В.П. создал научную школу, завое-

вавшую большой авторитет как в родной стра-

не, так и за рубежом.

Вадим Павлович — член международного

Института Инженеров электриков и электрон-

щиков (IEEE, 1992 г.), член редколлегии жур-

нала «Известия ВУЗов. Радиоэлектроника» с

1959 г. Он был председателем экспертной ко-

миссии по радиотехнике и электронике Мин-

вуза Украины, членом научно-методической

комиссии по радиотехнике при Госкомитете

СССР по образованию, членом научных сове-

тов АН СССР по проблематике «Твердотель-

ная электроника» и АН Украины по проблема-

тике «Физика и техника миллиметровых

волн».

Заслуги Вадима Павловича отмечены ор-

деном Ленина и орденом «Знак Почета». Он —

Лауреат Государственной премии Украины в

области науки и техники (1975 г.), Лауреат

премии Совета министров СССР (1990 г.), За-

служенный деятель науки и техники Украины

(1980 г.).

Коллеги, члены редколлегии, ученики, ра-

ботники вузов и промышленности сердечно

поздравляют Вадима Павловича с юбилеем и

желают ему доброго здоровья, бодрости и ду-

шевной молодости на долгие годы жизни.

2014 ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ Т.57 № 4

60 ISSN 0021—3470. Радиоэлектроника. 2014. № 4.


	Ñîäåðæàíèå
	 Áå ëàê áèð   À .,  Àìã õàð   Ì .,  Ñáè òè   Í .
	Îáúåäèíåíèå èíôîðìàöèè äàò÷èêîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèÿ è ñíàðóæè 3
	Ïðèíöèïû ðàçðàáîòêè àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà  äâóõ÷àñòîòíûõ   ïîëîñêîâûõ  íàïðàâëåííûõ  îòâåòâèòåëåé  ñ ïîëíîé ñèììåòðèåé ñòðóêòóðû 19
	 Äèñïåðñèîííî-÷àñòîòíîå   êîìïàíäèðîâàíèå   Í×   ôèíèòíûõ  ñèãíàëîâ äëÿ òåëåóïðàâëåíèÿ îáúåêòàìè 33
	 Ìåòîä   îöåíêè   èçîáðàæåíèÿ   ïî  îòêëîíåíèþ   ñðåäíåãî   öâåòà  41
	Òåõíè÷åñêàÿ êîíôèãóðàöèÿ ïîðòàòèâíûõ  ÐÝÑ , ôóíêöèîíèðóþùèõ íà âòîðè÷íîé îñíîâå â «áåëûõ ïÿòíàõ» òåëåâèçèîííîãî ñïåêòðà 48


