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Владимир Александрович Андреев
27 июня 1951 года – 7 ноября 2020 года

С  глубоким прискор-
бием извещаем, что 7 ноя-
бря 2020 года ушел из жизни 
замечательный человек, 
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, док-
тор технических наук, про-
фессор, президент Поволж-
ского государственного 
университета телекомму-
никаций и  информатики 
(ПГУТИ).

Владимир Александрович  
родился 27 июня 1951  года 
в  п. Погрузная Кошкин-
ского района Куйбышевской 
(ныне  – Самарской) обла-
сти. В  1974  году закончил 
с  отличием Куйбышевский 
электротехнический инсти-
тут связи (КЭИС), а  затем 
аспирантуру (в 1978  году) 
и  докторантуру (в 1991  году) 
Московского электротех-
нического института связи 
(ныне – МТУСИ).

Вся его трудовая дея-
тельность связана с  КЭИС –  
ПИИРС – ПГАТИ – ПГУТИ, 

где он прошел путь от  асси-
стента кафедры до  ректора 
и  президента университета, 
ведущего научные исследо-
вания и  широкомасштабную 
подготовку специалистов 
по  направлениям телеком-
муникаций, радиотехники, 
информатики и  экономики. 
В.А.Андреев в течение многих 
лет возглавлял кафедру линий 
связи и  измерений в  тех-
нике связи ПГУТИ, выведя 
ее на  флагманские позиции 
среди родственных кафедр 
вузов нашей отрасли.

Особенно широко раскры-
лись его организаторские 
способности и  талант руко-
водителя в  период с  2002 
по  2016  год, когда Владимир 
Александрович был ректо-
ром университета. На  этом 
посту он внес большой 
вклад в  завоевание универ-
ситетом высокого рейтинга, 
совершенствование инно-
вационной и  научно-иссле-
довательской деятельности, 
повышение качества подго-
товки дипломированных спе-
циалистов и  кадров высшей 
квалификации. 

С  2016  года В.А.Андреев –  
президент ПГУТИ, председа-
тель попечительского совета 
вуза, своим настойчивым 
трудом он способствовал 
дальнейшему динамичному 
и  успешному развитию вуза, 
эффективному и  рациональ-
ному использованию его 
интеллектуальных ресур-
сов, достижению суще-
ственных положительных 
результатов в  совместной 
работе с  научными и  образо-
вательными учреждениями, 

организация ми и  предприя-
тиями инфокоммуникацион-
ного комплекса Самарской 
области.

Владимир Александро-
вич – известный ученый 
в  области электромагнитной 
совместимости проводных 
средств связи и  волоконно-
оптических линий связи. 
Им опубликовано более 
400  научных и  учебно-мето-
дических работ, в  том числе 
7  монографий, 4  учебника, 
11  патентов на  изобретение. 
Под его научным руковод-
ством подготовлено и  защи-
щено 8 кандидатских и 3 док-
торские диссертации. 

Широко известна и  актив-
ная общественная дея-
те льнос ть Вла дими ра 
Алек сандровича. Он был 
вице-президентом Поволж-
ской ассоциации инженеров 
телекоммуникаций и  инфор-
матики "Телеинфо", членом 
Международного общества 
инженеров-оптиков SPIE, 
активно и плодотворно рабо-
тал в  Совете ректоров вузов 
Самарской области. Влади-
мир Александрович Андреев 
прожил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, его 
отличали глубокая человеч-
ность, подлинная интел-
лигентность, высокий про-
фессионализм, скромность, 
жизнелюбие и оптимизм.

Редсовет и  редакция жур-
нала "ПЕРВАЯ МИЛЯ" выра-
жают глубокое соболезно-
вание родным и  коллегам 
Владимира Александровича. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.
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