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ЮБИЛЕЙ И ЮБИЛЯРЫ

С пециальность «Автома�
тика и телемехани�
ка»  как самостоятель�

ная специальность появилась
в 1935 году, то есть почти од�
новременно с организацией в
это же время    Института ав�
томатики и телемеханики
(ИАТ)  Академии наук СССР
и академического журнала с
таким же наименованием.
Специальность должна была
обеспечить подготовку инже�
неров для новых отраслей
промышленности, создавае�
мых у нас в связи с бурным
развитием оборонной техни�
ки,  точного приборострое�
ния,  средств автоматизации
и телеуправления. В 1935 году
это была первая и единствен�
ная в нашей стране специаль�
ность в области автоматиза�
ции и управления. Подготов�
ка инженеров по автоматике
и телемеханике началась в
тридцатые годы  лишь в трех
отечественных вузах: ЛПИ,
ЛЭТИ, МЭИ.

Нынешней осенью испол�
няется 70 лет кафедре авто�
матики и процессов управле�
ния ГЭТУ «ЛЭТИ». Это ста�
рейшая в стране выпускающая кафедра по
специальности «Управление и информати�
ка в технических системах», которая рань�
ше называлась «Автоматика и телемехани�
ка». История кафедры АПУ уходит в дале�
кое прошлое нашего университета. В 1908
году на кафедре «Электрические телегра�
фы» Электротехнического института была
организована лаборатория электрической
сигнализации и блокировки. В 1925 году в
ЛЭТИ – впервые в СССР – создаются спе�
циальность и выпускающая кафедра «Сиг�
нализация. Централизация и блокировка»
(СЦБ), на базе которой по инициативе про�
фессоров В.И. Коваленкова (позднее чле�
на�корреспондента АН СССР) и А.А.
Скрицкого в 1930 году организуется подго�
товка инженеров по телемеханике, а спустя
три года – еще по одной новой специаль�
ности – «Автоматика и телемеханика».

В 1935 году в институте организуется ка�
федра автоматики и телемеханики (АТ),
возглавляемая профессором В.А. Тимофе�
евым. Главная заслуга Владимира Андрее�
вича состояла не только в своевременной
организации в ЛЭТИ кафедры, связанной
с развитием нового перспективного направ�
ления в науке и технике, но и в формирова�
нии сильного творческого коллектива мо�
лодых преподавателей – будущих известных
ученых.

В предвоенные годы коллектив кафед�
ры АТ успешно работает над развитием  спе�
циальности, разрабатывает ряд новых кур�
сов и организует учебные лаборатории по
автоматике, телемеханике и электронике.
Профессор Тимофеев одним из первых в
стране стал читать курс «Основы теории
автоматического регулирования». В 1939
году он защищает докторскую диссертацию.
Его статьи публикуются в журналах Герма�
нии и США, немецкое общество инжене�
ров�электриков избирает его своим почет�
ным членом. Коллектив кафедры развора�
чивает работы по автоматизации и телеме�
ханике на предприятиях Ленинграда и дру�
гих городов.

В годы Великой Отечественной войны
большинство студентов и преподавателей
кафедры ушли на фронт. Те, кто остался в
блокадном Ленинграде, работали в инсти�
тутском КБ по заданиям фронта и, как мог�
ли, поддерживали учебный процесс. В 1942
году профессор В.А. Тимофеев был репрес�
сирован по так называемому делу «тринад�
цати ленинградских профессоров». Впос�
ледствии он был полностью реабилитиро�

ван и в 1955 году возвратился в институт на
кафедру АТ.

В период с 1944 по 1971 годы кафедрой
руководил заслуженный деятель науки и
техники РСФСР профессор А.В. Фатеев –
талантливый ученый и педагог,  замечатель�
ный человек, автор одного из первых в стра�
не учебников по теории автоматического
регулирования. Он сумел не только сохра�
нить прекрасный довоенный коллектив ка�
федры, но и воспитать из ее талантливых
выпускников много молодых преподавате�
лей.

В пятидесятые и шестидесятые годы ка�
федра устанавливает прочные связи с круп�
ными предприятиями Ленинграда, такими,
как Кировский и Ижорский, Металличес�
кий и Невский машиностроительный заво�
ды, ОКБС им. Я.М. Свердлова, и другими.
Для выполнения их заказов в 1959 году со�
вместно с кафедрой электрификации и ав�
томатизации промышленности в институ�
те создается межфакультетская научно�ис�
следовательская лаборатория, которая ре�
шает задачи по электрификации и автома�
тизации промышленности Ленинградского
региона (ЭЛАП).

Р азвитие в эти годы общей теории свя�
зи, вычислительной техники и теории
управления создало предпосылки для

рассмотрения процессов обработки инфор�
мации и управления в их единстве и общ�
ности. Так возникла кибернетика – наука,
устанавливающая  общность и единство
процессов управления в живых организмах
и машине, и даже в обществе. В учебном
плане кафедры появляется целый ряд но�
вых дисциплин, отражающих содержание
основных разделов технической кибернети�
ки. Существенно увеличился и прием на ка�
федру – теперь здесь обучается 8�10 групп
дневного, вечернего и заочного факульте�
тов, аспирантура возросла до 10�15 человек
в год.

В 1971 году заведующим кафедрой АТ
становится профессор А.А. Вавилов, чью
роль в развитии кафедры и института  в це�
лом трудно переоценить. Его научная дея�
тельность охватывала широкий круг про�
блем теории и практики автоматического
управления. Александром Александрови�
чем получены  фундаментальные результа�
ты в области эволюционного синтеза слож�
ных динамических систем и технологии
моделирования, которые отражены в моно�
графии «Имитационное моделирование
производственных систем», изданной в на�

шей стране   и за рубежом. За выдающийся
вклад в развитие науки в 1976 году А.А. Ва�
вилов был избран членом�корреспондентом
АН СССР по отделению механики и про�
цессов управления.

А лександр Александрович Вавилов был
не только крупным ученым, но и выда�
ющимся организатором высшей шко�

лы. Он внес большой вклад в становление
ряда специальностей, организацию и совер�
шенствование подготовки инженерных и
научных кадров в области информатики, ав�
томатизации и управления. В течение мно�
гих лет он был ректором ЛЭТИ (1967�1982
годы), председателем Совета ректоров ву�
зов Ленинграда, заместителем  председате�
ля Межведомственного координационного
совета АН СССР в Ленинграде, членом пре�
зидиума ВАК СССР.

В те же годы на кафедре АТ формируют�
ся крупные научные школы в области оп�
тимального управления, нелинейных сис�
тем управления, автоматизированного про�
ектирования электронных цепей, систем
передачи и обработки информации, кото�
рые возглавили профессора В.А. Олейников
и Е.И. Хлыпало, В.И. Анисимов, Р.И. Юр�
генсон.

В 1971 году по инициативе А.А. Вавило�
ва на кафедре АТ организуется подготовка
инженеров по новой специальности «Авто�
матизированные системы управления»
(АСУ), связанной с широким использова�
нием вычислительной техники в системах
обработки информации и управления. Это
потребовало существенной модернизации
всех учебных лабораторий кафедры и осна�
щения ее современными вычислительными
машинами, а также разработки соответству�
ющего системного и прикладного про�
граммного обеспечения.

В 1973 году из состава кафедры АТ вы�
деляется самостоятельный научно�педаго�
гический коллектив – кафедра электрон�
ных и магнитных цепей во главе с профес�
сором В.И. Анисимовым, в 1985 г. она по�
лучает наименование кафедры систем авто�
матизированного проектирования (САПР).

В 1974 году на кафедре организуются две
крупные отраслевые лаборатории – систем
и средств контроля и управления Минпри�
бора СССР и информационных систем и
автоматизации исследований Минсвязи
СССР. Одновременно на ведущих предпри�
ятиях этих отраслей (НПО «Буревестник»
и «Красная заря») организуются базовые
кафедры, которые возглавили генеральные
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директора названных объединений В.С.
Тихонов и Ю.Г. Данилевский.

В 1976 году кафедра автоматики и теле�
механики переименовывается в кафедру
автоматики и процессов управления (АПУ),
что более точно отражает содержание ее
учебной и научной деятельности. Призна�
нием ее высокого авторитета явилось про�
ведение в 1980 году на базе нашего инсти�
тута выездного заседания бюро отделения
механики и процессов управления АН
СССР во главе с вице�президентом,  акаде�
миком�секретарем Б.Н. Петровым. ЛЭТИ
становится базовой организацией научно�

го совета  по проблемам автоматиза�
ции и управления Межведомственно�
го координационного совета АН
СССР в Ленинграде.

В 1982 году из состава кафедры
АПУ выделяется еще один научно�пе�
дагогический коллектив, заложив�
ший основу кафедры автоматизиро�
ванных систем обработки информа�
ции и управления (АСОИУ), которую
возглавил доктор технических наук,
профессор Б.Я. Советов.  С 1983 по
2002 год коллектив кафедры возглав�
ляет заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, доктор технических
наук, профессор Владимир Борисо�
вич Яковлев.

В восьмидесятые годы проблемы
управления становятся одними
из центральных в развитии на�

уки, техники и экономики. Этот про�
цесс способствовал появлению ряда
новых специализаций в рамках спе�
циальности «Автоматика и телемеха�
ника», которая в новый перечень спе�
циальностей вошла как «Автоматика
и управление в технических систе�
мах». Особое внимание в эти годы
было уделено разработке новых кур�
сов по  автоматизации и информати�
зации процессов в производстве элек�
тронных приборов и микроэлектро�
ники для технологических специаль�

ностей ФЭТ и ЭФФ. С этой целью в 1988
году в ЭТУ была создана межфакультетская
учебно�исследовательская лаборатория ав�
томатизированных технологических комп�
лексов микроэлектронных производств
(АТК МЭП).

В последнее двадцатилетие (1985�2005
гг.) особое внимание в учебной работе ка�
федры АПУ уделяется подготовке инжене�
ров и научных работников в области инфор�
матики, которая требует глубоких знаний
языков и технологий программирования,
операционных систем реального времени,
локальных вычислительных сетей и органи�
зации вычислительных процессов в распре�
деленных цифровых системах управления,
т.е. информационных технологий. В совре�
менных условиях именно эти знания при�
обретают основное значение при компью�
терном  моделировании сложных динами�
ческих объектов, технологических процес�
сов и производственных комплексов, при
проектировании соответствующих средств
и систем автоматизации и управления. В
этот период на кафедре наряду с традици�
онными областями исследований начина�
ются работы, связанные с применением
интеллектуальных технологий (экспертные
системы, нейросетевые системы,  алгорит�
мы управления на нечеткой логике) и сис�
темного анализа.

С 1992 года кафедра начинает подготов�
ку бакалавров, а с 1995 года – магистров по
направлению «Автоматизация и управле�
ние». В это время в связи с изменением со�
держания подготовки специальность полу�
чает новое наименование: «Управление и
информатика в технических системах».

В 1998 году на кафедре начинается  под�
готовка специалистов по специальности
«Информационные системы в бизнесе» (с
2000 года – «Информационные системы в
технике и технологиях»).

С 2002 года кафедру автоматики и про�
цессов управления возглавляет про�
фессор Николай Николаевич Кузь�

мин. Сохраняются лидирующие позиции
кафедры в области автоматизации и управ�
ления. Восстанавливаются стратегические
партнерские отношения с крупными науч�
ными организациями и производственны�
ми предприятиями. Для повышения каче�
ства подготовки IT�специалистов на кафед�
ре создается профильная учебно�исследо�
вательская лаборатория. С 2003 года кафед�
ра организует и проводит ежегодные всерос�
сийские научные конференции «Управле�
ние и информационные технологии».


