
КРИВИЦКИЙ Борис Хацкелевич
(родился 5 июня 1920 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1941 г. по 1975 г. Окончил ВВИА им. проф. Н.Е. Жу#
ковского (1945г.), адъюнктуру ВВИА им. проф.
Н.Е. Жуковского (1949 г.).
Кандидат технических наук, доцент.

Почетный радист СССР. Ветеран Вооруженных
Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1941 г. по 1977 г.

Кривицкий Борис Хацкелевич был призван в Вооруженные Силы с 3*го
курса физико*математического факультета Горьковского государственно*
го университета и направлен на обучение в ВВИА им. проф. Н.Е Жуков*
ского. Войсковую стажировку проходил на фронте в 1944 г. в должности
техника эскадрильи по радиооборудованию 45*го Гвардейского ночного
штурмового авиационного полка. Принимал участие в боевых действиях
полка при наступлении на город Кингиссеп (Ленинградский фронт).

С отличием  закончил ВВИА им. проф. Н.Е Жуковского и был за*
числен в адъюнктуру на факультет электроспецоборудования. Затем
при образовании радиотехнического факультета (1947 г.) стал адъ*
юнктом кафедры авиационной радиотехники. 

Успешно защитил диссертацию кандидата технических наук и был
оставлен в академии на должности инженера, а в ноябре 1949г. стал
преподавателем. С февраля 1952 г. служил на различных кафедрах ра*
диотехнического факультета, последние годы работал на кафедре ра*
диоэлектронной борьбы в должности старшего преподавателя. 

За время службы в академии Кривицкий Б.Х. активно вел педагоги*
ческую и научную работу. Был инициатором введения в учебный план
факультета нового курса «Автоматика радиотехнических устройств».
Автор более 100 научных трудов, из них более десяти монографий, в
том числе учебника для слушателей вузов ВВС «Основы автоматики
радиоэлектронного оборудования».

После увольнения из Вооруженных Сил продолжил работу в акаде*
мии на должности доцента.
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В 1977 г. перешел на работу в МГУ им. Ломоносова. Работает на ка*
федре психологии образования и педагогики психологического фа*
культета. В 2005 г. Кривицкому Б.Х. присвоено звание заслуженного
преподавателя МГУ. Поддерживает связь с кафедрой и факультетом.
Участвует в обсуждении вопросов по совершенствованию учебных
дисциплин в области автоматики радиотехнических устройств и мето*
дики их преподавания.

Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечествен*
ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941*1945 гг.» и более 15
медалями.
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