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А.Я. Копсов  окончил  Ивановский 
энергетический  институт  в  1965  г. 
В  1968  г.  поехал  на  новую  в  то  вре-
мя  Кармановскую  ГРЭС,  где  прошел 
все  ступени,  вплоть  до  руководства 
электростанцией.  Затем  был  пригла-
шен  в  республиканский 
центр и вскоре возглавил 
правительство  Башки-
рии.  В  годы  «перестрой-
ки» был приглашен в Мо-
скву и стал помощником 
А.Б. Чубайса  по  техни-
ческой  части,  занимал  в 
руководстве  энергетики 
России  в  разное  время 
разные должности.
Большой  знаток  прак-

тической  энергетики, 
сдержанный  по  харак-
теру,  но  неуступчивый  в 
решениях, он всегда ясно 
видел цель и средства ее 
достижения.  Характер 
его сложился в советской 
энергетике,  и  он  всегда 
отдавал  предпочтение  в 
первую  очередь  человече-
скому фактору. Он помогал и молодым 
специалистам,  только  что  пришед-
шим с вузовской скамьи, и ветеранам, 
отдавшим  энергетике  всю  жизнь.  Не 
жалел средств на модернизацию и ре-
конструкцию, работал, не считая вре-
мени сам и того же требуя от других.
В  новой  экономической  политике, 

проводимой в современной России, не 
все действия А.Я. Копсова одобрялись 
руководством,  за  что  он  подвергал-
ся  взысканиям. Однако после  аварии 
25.06.2005  г.  на  Чагинской  подстан-
ции,  повлекшей  массовые  отключе-
ния электроэнергии на юге Москвы и 
Московской области, он был назначен 
генеральным  директором  ОАО  «Мо-
сэнерго», превращенном к этому вре-
мени  в  генерирующую  компанию. 
Основными  причинами  аварии  были 
отсутствие  необходимого  резерва 
в генерирующей мощности и высокая 
изношенность  силового  оборудова-
ния. За три года (время действия кон-
тракта)  А.Я. Копсов  не  только  навел 

порядок  в  энергетическом  хозяйстве 
Москвы, но и пустил три новых энер-
гоблока ПГУ‑450 мощностью 450  МВт 
каждый,  обеспечив  бездефицитное 
энергообеспечение  столицы  на  годы 
вперед. По окончании срока действия 

контракта  Анатолий  Яковлевич  вы-
нужден  был  покинуть  Мосэнерго  – 
продлять  контракт  новые  собствен-
ники не стали.
В 2008 году А.Я. Копсову поступило 

предложение  занять  должность  ге-
нерального  директора  ОГК‑5,  факти-
ческим  хозяином  которой  была  ита-
льянская компания «Энел». Анатолий 
Яковлевич и здесь продолжил привыч-
ную для него техническую и социаль-
ную политику при вводе новых энер-
гоблоков ПГУ‑410 на Среднеуральской 
и  Невинномысской  ГРЭС,  модерниза-
ции  и  реконструкции  оборудования 
на Конаковской и Рефтинской ГРЭС. В 
2010 году закончился срок действия и 
этого контракта.
Пришло время Анатолию Яковлеви-

чу  заслуженно  отдохнуть,  хорошо  бы 
писать мемуары. Но уже летом 2011  г. 
А.Я. Копсов  получает  новое  пригла-
шение  в  инжиниринговую  компанию 
«Газ энергострой  –  газотурбинные 
технологии»,  одним  из  строящихся 

объектов  которой  является  Кудеп-
стинская ТЭС. Она будет обеспечивать 
электроэнергией  потребности  сочин-
ской  Олимпиады  2014  года.  Так  что 
свое 70‑летие в апреле 2012 года Ана-
толий  Яковлевич  собирается  встре-
чать в  теплом месте и на  горячей ра-
боте.
Вот  таков  талант  А.Я. Копсова. 

Как  нередко  бывает  с  талантливыми 
людьми, Анатолий Яковлевич находит 
время и для научной, и для обществен-
ной  работы.  Он  доктор  технических 
наук,  профессор,  автор многих  работ. 

Одной  из  его  последних 
публикаций  была  статья 
об  особенностях  реали-
зации  инвестиционных 
проектов  в  российской 
энергетике  (журнал  «Те-
плоэнергетика»,  2010, 
№ 8, с.  4—7), где он на сво-
ем  примере  показал,  как 
можно реконструировать 
энергетику и  на  что  сле-
дует,  в  первую  очередь, 
обращать внимание.
Нередко  его  можно 

встретить  и  в  родном 
Ивановском  энергетиче-
ском  университете,  где 
он  возглавляет  Попечи-
тельский  совет  и  оказы-
вает  помощь  в  подготов-
ке будущих энергетов.
Ежегодно в течение мно-

гих лет я и мои коллеги провожаем в 
энергетику  новое  пополнение  –  де-
сятки и сотни молодых специалистов: 
тепловиков,  химиков,  электриков. 
Кому‑то из них предстоит пройти весь 
тернистый  путь  производственной 
энергетической карьеры, кто‑то сразу 
и надолго займет свое место в техно-
логическом цикле производства и ис-
пользования тепла и электроэнергии, 
кто‑то станет ученым, а кто‑то уйдет 
из энергетики. Однако всех − и тех, кто 
учился,  и  тех,  кто  учил,  объединяет 
ВЕРА в то, что энергетика – самая важ-
ная  для  страны  сфера  деятельности, 
НАДЕЖДА на то, что их крепкие руки 
и  горячие  сердца  будут  нужны  стра-
не, отрасли и достойно оценены, ЛЮ-
БОВЬ учеников к учителям, учителей 
к ученикам и всех вместе – к родному 
Ивановскому государственному энер-
гетическому университету.

Б.М. Ларин, профессор,
зав. кафедрой ХХТЭ

Фото Сергея Государева
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52  года  назад  началась 
Ваша  трудовая  биогра-
фия. Окончив в 1960‑м году 
Ивановский  индустриаль-
ный  техникум,  Вы  впервые 
встретились  с  Его  Величе-
ством  Электроприводом  и 
не  расстаетесь  с  ним  вот 
уже более полувека. Работа 
по  направлению  техником‑
электриком  в  Ижевском 
монтажном  управлении 
треста  «Уралэлектромон-
таж»,  служба  в  Советской 
Армии, работа после окончания с отличием Ивановского 
энергетического института в Ивановском филиале ВНИИ 
«Электропривод» сформировали в Вас ценные професси-
ональные качества инженера‑электромеханика.
Имея  опыт  производственной  и  исследовательской 

работы, Вы в 1974 году переходите на кафедру ЭПиАПУ, 
активно  включившись  в  научно‑исследовательскую 
работу  по  хоздоговорной  тематике,  связанной  с  совер-
шенствованием  многодвигательных  электроприводов 
текстильных  машин.  После  окончания  аспирантуры  в 
1979 году Вы успешно защищаете кандидатскую диссер-
тацию, а с 1980 года переходите на педагогическую рабо-
ту, пройдя все ступени роста от ассистента до утвержде-
ния в 1980 году в ученом звании доцента.
Работая на кафедре, Вы в течение длительного време-

ни обеспечиваете подготовку студентов по одной из про-
филирующих  дисциплин,  уделяя  постоянное  внимание 
постановке лабораторных задач на реальном оборудова-
нии и поддерживая связь с производством.
В настоящее время Вы − один из ведущих преподава-

телей кафедры ЭПиАПУ − щедро передаете свои знания и 
опыт будущим специалистам, прививая им любовь к из-
бранной специальности приводчика.
В течение четырех лет Вы исполняли обязанности за-

местителя декана ЭМФ, много сил отдавая воспитатель-
ной работе со студентами. Ваш труд по достоинству от-
мечен Благодарностью и Почетной грамотой Минвуза.
Ваша  преданность  избранной  специальности,  про-

фессионализм  и  принципиальность,  честность,  скром-
ность,  чувство  ответственности  и  справедливости  вы-
зывают  заслуженное  уважение  коллектива  кафедры 
и студентов .
Зная  Вас,  мы  уверены,  что  Вы  еще  не  раз  порадуете 

нас новыми успехами и вместе с коллективом кафедры 
преодолеете все трудности на пути перманентных пере-
строек высшего образования.

В день Вашего славного юбилея желаем Вам, до-
рогой Алексей Васильевич, крепкого здоровья, дол-
голетия, творческих успехов и большого личного 
счастья.

Коллектив кафедры ЭПиАПУ

Дорогой Алексей Васильевич!
Коллектив Вашей родной кафедры электропри-

вода и автоматизации промышленных установок 
горячо и сердечно поздравляет Вас со славным 
юбилеем, с 70-летием!

Н А Ш   Ю Б И Л Я Р

В марте отметила свой юбилей доцент ка-
федры «Связи  с общественностью, политоло-
гия, психология и право» Ольга Валерьевна 

Кунгурцева.
Умница, очаровательная женщина, творческий чело-

век, много лет она достойно участвует в учебном про-
цессе нашей кафедры, много лет занимается рекламой 
нашего вуза. Ее талантливые публикации в СМИ о жиз-
ни энерго университета известны не только в Иванове, 
но и в соседних регионах. Вечно молодая, она дружит 
со  всеми  му-
зами  Олимпа. 
Бескорыстный, 
о т зывчивый , 
в с е с т о р он н е 
развитый  чело-
век,  Ольга  Кун-
гурцева  стала 
подругой  всем 
нам.

А.Я. Копсов и ректор ИГЭУ С.В. Тарарыкин

Н А Ш   Ю Б И Л Я Р

Свой юбилей Анатолий Яковлевич встречает в боевом энергетическом 
строю. Заслуженный работник энергетики скоро будет отмечать еще 
одну серьезную дату – 55 лет работы в энергетической отрасли России. 
Его славная биография отражает основные этапы развития современ-
ной отечественной энергетики. Перефразируя Владимира Маяковского, 
хочется сказать: «Юному энергету, обдумывающему, сделать бы жизнь 
с кого, скажу не задумываясь – делай ее с Анатолия Копсова».

Подруга кафедры
И женщин, и мужчин!
Ты удивила всех…
Тебе – тридцать один!
Как дочь профессора,
Ты – труженик великий,
Как мать актрисы – 
Креатива воплотитель.
Умна, добра, ЧЕСТНА,
И это – не простые речи.
Открыта людям,
Им всегда идешь навстречу.
Вот, кажется, порой, невмочь,
Но, все же, ты готова нам помочь.
И слов плохих ты не произнесешь,
Друзьям напрасно не соврешь.
Озвучить грубость не посмеешь:
Ты даже сквернословить не умеешь.
Всем этим ты нам дорога!

Покуда кафедра жива,
Пусть не порвется прочность уз,
Пусть рядом будут девять муз:
Эвтерпа молодость хранит,
А Клио мудрость подарит,
От Талии − безудержность в веселье,
От Каллиопы − стильность без сомненья,
А Полигимния разгонит скуку,
Урания привьет любовь к науке;
Тебя не волновало в жизни злато, 
Пусть свой талант тебе отдаст Эрато;
Воздушность Терпсихоры не нужна:
Уж очень легкомысленна она;
Вот Мельпомена – ум и человечность,
С тобой и дочерью она пусть будет ВЕЧНО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ, ОЛЯ!!!

Сотрудники кафедры
«Связи с общественностью,

политология, психология и право»


