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МАРЬИН Николай Петрович
(родился 3 августа 1922 г.).
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1940 г. по 1986 г. Окончил Московское авиационное
радиотехническое училище (1941 г.), ВВИА им.
проф. Н.Е. Жуковского (1952 г.), адъюнктуру ВВИА
им. проф. Н.Е. Жуковского (1955 г.).
Профессор, доктор технических наук. Почетный
радист СССР. Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1945 г. по 1986 г.

Марьин Николай Петрович в Вооруженные Силы призван в 1940 г.
и зачислен курсантом 1 Московского авиационного радиотехническо*
го училища. После его окончания был направлен в действующую ар*
мию на должность начальника радиостанции 81 авиационной дивизии
дальнего действия. С октября 1943 г. по сентябрь 1945 г. исполнял дол*
жность командира радиовзвода 145 отдельной роты связи и навигации
860 авиационного полка.
За время войны принимал участие в обслуживании свыше 1000 бо*
евых вылетов дальних бомбардировщиков. Войну Марьин Н. П. закон*
чил младшим лейтенантом.
В 1945 г. поступил в ВВИА им.проф. Н.Е.Жуковского, после успеш*
ного окончания которой был оставлен в адъюнктуре, а затем продол*
жил службу на радиотехническом факультете.
Марьин Н. П. известный ученый в области создания современных и
перспективным средств радиоэлектронного подавления. Специалист
в области антенно*фидерных устройств. За время службы в ВВИА им.
проф. Н. Е.Жуковского он прошел должности старшего научного со*
трудника, начальника НИЛ РЭБ, старшего преподавателя, начальника
кафедры. Марьиным Н.П. подготовлено 30 кандидатов технических
наук. Выполнено большое число научно*исследовательских работ. Ма*
териалы исследований опубликованы и реализованы промышленно*
стью.
Завершив службу в Вооруженных силах, с 1986 г. по 2002 г. работал
в ГосНИИ «Аэронавигация» в должности главного научного сотруд*
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ника. Занимался вопросами эксплуатации и разработки средств аэро*
навигации воздушных судов гражданской авиации.
С 2002г. — ведущий научный сотрудник 24 Научного эксперимен*
тально*исследовательского управления МО РФ. Цели исследований
— совершенствование средств радиотехнического оборудования, си*
стем управления воздушным движением и управления полетами граж*
данской авиации.
В настоящее время Марьин Н.П. член диссертационных советов
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского и ГосНИИ «Аэронавигация».
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 ст., орденом Отечественной
войны 2 ст., двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За обо*
рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941*1945 гг.» и другими медалями.

