25 августа 2022
исполняется

85 лет
Почётному работнику
высшего профессионального
образования
Российской Федерации,
заместителю декана
Аэрокосмического факультета
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Александру Ивановичу
Белову
А.И. Белов пришёл в Университет в тяжёлые 90-ые годы и своей высокой
организованностью и ответственностью внёс большой вклад в развитие Аэрокосмического
факультета. До прихода в МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Иванович работал в НПО
машиностроения.
С 1995 года он безупречно выполняет обязанности заместителя декана
Аэрокосмического факультета. Многие годы эту работу он успешно разделял со своей
супругой, Глиной Петровной Орловой, которая с большой энергией и самоотдачей трудилась
заместителем декана АКФ вплоть до ухода на пенсию, заслужив уважение и признательность
у студентов и коллег.
В работе со студентами Александр Иванович, как и Галина Петровна, всегда опирались
на свой богатый семейный опыт: их дочь – великолепный педагог логопед, сын – доктор
биологических наук, профессор, специалист мирового уровня в микробиологии.
Александр Иванович – скромный, трудолюбивый, отзывчивый и доброжелательный
человек. Настоящий русский характер в нем воспитали деревенское детство – село Ляхи
Владимирской области и военное образование – Артиллерийская радиотехническая академия
имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова, которую он окончил в 1967 г. и безупречно
отслужил в рядах Вооруженных Сил СССР до ухода на военную пенсию в звании
подполковника.
Добросовестный труд на военной службе, в оборонной промышленности и в сфере
инженерного образования отмечены Государством – Александр Иванович имеет множество
правительственных и отраслевых наград, в числе которых медали: «За воинскую доблесть»
(1970г.), «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» всех 3-х степеней (1965г.,
1970г., 1974г.), «Ветеран Вооруженных Сил СССР» (1982г); «Юбилейная медаль имени
академика В.Н. Челомея» (1998г.) и др. В 2010г. Белов А.И. был награждён нагрудным знаком
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Сейчас Александр Иванович в отпуске. 25 августа свой юбилей он отметит в кругу
семьи. Отметить на работе это событие он из скромности отказался. Но все мы сможем его
поздравить через наш сайт.
А 29 августа Александр Иванович возвращается на один день из отпуска. В деканате он
будет с утра до обеда. Затем уедет в главное здание Университета, в отдел кадров, для
завершения процедуры оформления дела, связанного с принятым им решением ухода на
пенсию.
Деканат АКФ
24.08.2022

