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НМС по теоретической электротехнике МО и ПО, председателем 
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С 1993 г. проф. Б.Х. Гайтов являлся членом редколлегии жур-
нала «Известия вузов. Электромеханика», с 1995 г. возглавлял по-
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ском крае. В 1995 г. Б.Х. Гайтову присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники РФ», в 1997 г. он избран чле-
ном-корреспондентом, в 2005 г. – академиком, а в 2013 г. – почет-
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лей. Выпускники по этой специальности успешно работают на 
крупнейших дилерских центрах. Это – ООО «КЛЮЧАВТО Ми-
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Профессор Б.Х. Гайтов, как ученый и педагог, человек вы-
сокой эрудиции и культуры, пользовался заслуженным уважени-
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