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ГГооллоодд   ООллеегг   ССааууллооввиичч   
 

В июле этого года гидроакустическая 
общественность России и Украины отметила  
75-летний юбилей выдающегося ученого, 
гидроакустика, профессора, к.т.н. О.С. Голода 
Мы знаем и ценим Олега Сауловича как 
неординарную личность с открытой душой, 
верного и искреннего друга, крупного 
специалиста, который в своей деятельности 
умело сочетает научный подход с промышленной 
направленностью, что неизменно приводит к 
существенным практическим результатам. 

Олег Саулович родился 10 июля 
1937 года. Закончил институт авиационного 
приборостроения в 1960 году. В НИИ 
радиоэлектроники прошел путь от инженера до 
ведущего инженера. В 1970 году перешел в 

Северо-Западный заочный политехнический институт, где в 1971 году защитил 
кандидатскую диссертацию по вопросам обработки гидролокационных сигналов, а в 1972 
году получил ученое звание доцента. Одновременно с преподавательской деятельностью 
выполнял научно-исследовательские работы по гидролокации и гидроакустике, сотрудничал 
с разными промышленными, исследовательскими и академическими институтами 
(Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева, Институт океанологии, ВНДИ МОРГЕО). 
Выполнял работы как теоретического, так и экспериментального характера с проведением 
натурных испытаний на Балтийском и Черном морях. 

Научная деятельность юбиляра восхищает своей целеустремленностью и 
продуктивностью. О.С. Голод выступал с докладами на ведомственных, всесоюзных и 
международных конференциях, посвященных вопросам применения гидроакустики в 
исследованиях морского дна, водной среды и решению разных прикладных проблем 
народного хозяйства. У Олега Сауловича 1 патент на изобретение, более 50 авторских 
свидетельств на изобретения, некоторые используются и сегодня. Опубликовано более 115 
научных работ как в ведомственных («Вопросы судостроения», «Вопросы кораблестроения», 
"Радиопромышленность", "Компоненты и технологии"), так и во всесоюзных 
(«Акустический журнал», «Радиотехника») журналах. Ученый выступает соавтором в 5 
монографиях. Признание достижений юбиляра Голода Олега Сауловича на научном 
поприще можно найти во многих работах других авторов, которые использовали его 
результаты. 

Сейчас О.С. Голод занимается преподавательской деятельностью в Национальном 
минерально-сырьевом университете «Горный», а многолетняя плодотворная 
фундаментальная деятельность юбиляра является ярким примером самоотверженного 
служения на благо Родины. 

Мы искренне благодарны Олегу Сауловичу за многолетнее активное творческое 
сотрудничество с редакцией «Гидроакустического журнала», за его неисчерпаемые 
творческие идеи и фундаментальные статьи. Надеемся на дальнейшее процветание нашего 
творческого тандема. 


