
День памяти об академике, д.х.т.н.  Виталии Михайловиче Постолатии (1937-2019) 

19  Июля 2021  В.М. Постолатию  исполнилось бы 84 года. 

 

Портрет  Виталия Михайловича  Постолатия   размещен в галерее   физико-математического корпуса на 1 

этаже (первый с левой стороны). 

Виталий Михайлович родился, провел детские годы и закончил  школу-семилетку  в с.  Цекиновка   

Ямпольского района Винницкой области Украины. Все годы  учился отлично и награждался 

Похвальными листами.  Профессиональное обучение  начал  в Сорокском электромеханическом 

техникуме. После его окончания   поступил  в Мелитопольский институт электрификации сельского 

хозяйства  (в настоящее время Таврический агро-технологический Университет, Украина), который 

закончил в 1961 году. 

По направлению полгода работал в районных электрических сетях  Предприятия «Центральные 

электросети» Молдовы, затем работал на строительстве  Молдавской  ГРЭС, участвовал в пуске 1 

энергоблока, работал начальником смены электроцеха. 

В 1966  году перешел на работу в Отдел энергетической кибернетики  Академии наук Молдовы, и сразу  

поступил  в аспирантуру МЭИ, начав исследования в области управляемых электропередач.   

В.М. Постолатий   защитил кандидатскую диссертацию в 1968 году  в Московском энергетическом 

институте.   Его руководителем был   профессор Веников В.А., консультантом – профессор Астахов Ю.Н., 

от Отдела энергетической кибернетики  руководителем был член-корреспондент АНМ Г.В. Чалый. 

Докторскую работу (хабилитат)  Постолатий ВМ защитил в Киевском институте электродинамики в 1988  

году. Обе  работы  посвящены развитию теории  управляемых электропередач, включая  вопросы 

конструкции, параметров линий,  параметров режимов  работы в различных условиях, технико-

экономических показателей и других.  

В Молдове построены около 600 км ВЛ со сближенными фазами  10 кВ,  УСВЛ-110 кВ, 35 кВ.  

Разработки проводились для всех классов напряжений, неоднократно докладывались  на многих 

конференциях и даже по видеосвязи (в 2015)  для всех облэнерго. 



   

 

В.М. Постолатий опубликовал более 400  работ, включая ряд монографий. 

     

     
 

В.М. Постолатий   занимал должности  инженера, младшего научного сотрудника, старшего 

научного сотрудника, ученого секретаря, директора Отдела энергетической кибернетики.  

В 1991 году создал Институт энергетики (в архиве имеется папка переписки Постолатия ВМ с 

всеми вышестоящими организациями по созданию Института энергетики с 8 лабораториями),  и 

затем был  15 лет его директором.  

В 1994   году  был избран  членом- корреспондентом АНМ, и  в 2007–академиком АНМ.   

В 2006-2010 был снова назначен директором Института энергетики, и с 1972 по 2019 был 

бессменным заведующим  лабораторией управляемых электропередач (в течение  47 лет).   

В Институте энергетики  проработал 55 лет. В период до 2007 года подготовил 6 докторов наук  и 

1 доктора хабилитат, и далее также активно участвовал в подготовке аспирантов, был в 

экспертной комиссии ВАК (Высшей аттестационной комиссии) в течение 20 лет, был многократно 

председателем Советов про защите диссертационных работ, председателем Государственной 

комиссии  по защите дипломных работ  студентов  энергетического профиля. 

 

Вечная наша память  и низкий поклон! 



 

   
 


