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И. В. Егиазаров родился 06.01.1893 г. в Тифлисе (Тбилиси).
В 1909 г., после окончания реального училища, поступил в 
Электротехнический институт императора Александра III

(ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет им. В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ»). 

Окончив институт в 1916 г. с золотой медалью Иван Васильевич был 
оставлен при институте на преподавательской работе.

В 1917-1918 гг. Егиазаров произвел исследование потребности Петрограда 
в электрической энергии и доказал необходимость снабжения ею с 

Волхова и Свири. 
В 1917-1920 гг. под руководством Г. О. Графтио Егиазаров разрабатывал 

вопросы строительства ГЭС на Волхове и Свири.



В 1920 г. участвовал в работе Государственной комиссии по электрификации России 
(ГОЭЛРО), составлял план электрификации Кавказа и снабжения электроэнергией 

Петрограда. 
В 1924 г. И. В. Егиазаров участвовал в ряде исследований для строительства Верхне-

Свирской, Дзорагетской, Земо-Авчальской ГЭС, Севанского каскада и др. 
электростанций. В 1951 г. организовал Гидравлическую лабораторию в Ереване, где 

выполнил ряд НИР для Волжской ГЭС.
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Практически всю свою творческую жизнь Иван Васильевич Егиазаров не 
прерывал педагогическую деятельность, которая была начата еще в 1916 г. 

в Электротехническом институте (ныне СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), где И. В. 
Егиазаров читал курсы лекций по гидравлике и использованию водной 

энергии. В июне 1919 г. Совет института рассмотрел вопрос об учреждении 
новых кафедр энергетического профиля. Кафедру гидроэлектрических 

установок возглавил профессор И. В. Егиазаров, создатель первых 
специальных лабораторий в этой отрасли знаний.                  

За долгие годы научной и педагогической деятельности воспитал и 
подготовил многих инженеров и ученых, в том числе 

высококвалифицированных специалистов-гидравликов и 
гидроэнергетиков. 

Егиазаров является автором одного из первых учебников по 
гидроэнергетике и гидротехническим сооружениям («Гидроэлектрические 

силовые установки» в 3 томах). 
Результаты его научных работ представлены в более чем 140 научных 

публикациях в специализированных научных изданиях, а также 
монографиях.



После 1943 г. Иван Васильевич стал работать в Армении. Здесь он 
преподавал в Ереванском политехническом институте, возглавлял Водно-

энергетический институт АН Армянской ССР (1943–1957), являлся 
профессором кафедры гидроэнергетики Ереванского политехнического 

института. 
Участвовал в учреждении Международной ассоциации по гидравлическим 

исследованиям (МАГИ), а в 1957 г. на VII Конгрессе МАГИ был избран 
почетным членом ассоциации. 

Также являлся почетным доктором Будапештского технического 
университета, членом-корреспондентом Тулузской академии наук. Работал 

в составе научно-технических советов многих организаций. Заслуженный 
деятель науки и техники Армянской ССР (1961). Награжден орденом 

Ленина (1951).

Умер И. В. Егиазаров 10.06.1971г. в Ереване.                 
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