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Насокина Ирина Алексеевна

Редколлегия, редакция журнала “Теплоэнергетика” и его авторы сердечно по.
здравляют члена редколлегии журнала Ирину Алексеевну Насокину с юбилеем.
После окончания теплоэнергетического факультета Московского энергетическо.
го института Ирина Алексеевна работала в водно.химическом цехе треста ОРГРЭС
по наладке водных режимов котлов электростанций, а затем в журнале “Теплоэнер.
гетика”, пройдя путь от научного редактора до заместителя Главного редактора жур.
нала, которым она проработала с 1981 по 2011 гг.
Такие качества характера Ирины Алексеевны как высокая профессиональная
подготовка и организаторские способности, принципиальность и коммуникабель.
ность, умение наладить контакты с людьми любого ранга от автора статьи до мини.
стра и руководителя отдела Главлита обеспечивали эффективную работу редакции и
редколлегии журнала “Теплоэнергетика”, который всегда был в числе лидеров науч.
но.технической периодической печати в стране.
Особо следует отметить деятельность И.А. Насокиной в период лихих девяностых
годов, когда в дополнение к обычной редакционной деятельности приходилось ис.
кать типографию, доставать бумагу, перевозить тираж и осуществлять много других
неординарных функций. Журналу удалось выжить, сохранить ведущих авторов, об.
новить тематику с учетом нового состояния и запросов энергетики.
Журнал сохранил лицо и продолжал линию на реализацию передовых технологий в
отрасли, сохраняя высокий научный уровень публикаций. Перейдя в Международную
академическую издательскую компанию “Наука/Интерпериодика” наряду с другими
академическими журналами “Теплоэнергетика” стала полностью переводиться на ан.
глийский язык. Трудно переоценить вклад Ирины Алексеевны в решение всех этих
крайне непростых задач.
С 1977 г. И.А. Насокина – член Союза журналистов, в 1989 г. ей присвоено звание
“Заслуженный работник культуры РСФСР”.
Поздравляя Ирину Алексеевну с юбилеем, желаем ей здоровья и плодотворной
деятельности на благо родного журнала!

