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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ноябре 2005 года испол�
няется 60 лет заведующему
кафедрой автоматики и про�
цессов управления, проректо�
ру по учебной работе нашего
университета профессору Ни�
колаю Николаевичу Кузьмину.

Практически вся сознательная трудо�
вая жизнь юбиляра самым тесным
образом связана с ЛЭТИ, куда он, вы�

пускник школы с Петроградской стороны,
поступил в 1963 году – на факультет авто�
матики и вычислительной техники, ныне
ФКТИ. Кафедрой автоматики и телемеха�
ники в то время заведовал крупный ученый,
исследователь в области автоматического
регулирования, профессор Александр Васи�
льевич Фатеев. Мог ли подумать в то время
студент Николай Кузьмин, что в не очень
далеком будущем и он сам станет преемни�
ком в ряду руководителей одной из старей�
ших кафедр страны – автоматики и телеме�
ханики. 70�летие кафедры под руковод�
ством Николая Николаевича Кузьмина мы
праздновали в университете совсем недав�
но, в сентябре 2005 года. Но сколько собы�
тий в жизни юбиляра произошло за эти
годы!

По окончании с красным дипломом
ЛЭТИ Николай Кузьмин в 1968 году посту�
пил по распределению на работу в ЦНИИ
«Электроприбор». Тогда им был сделан
окончательный выбор, определивший буду�
щее, – аспирантура на родной кафедре, где
его руководителем стал В.Б. Яковлев, в бу�
дущем также заведующий кафедрой автома�
тики и телемеханики. Символично, что ас�
пирант впоследствии сменил своего руко�
водителя на посту заведующего, да и не
только в этом качестве…

В конце 60�х – начале 70�х годов на ка�
федре автоматики и телемеханики А.А. Ва�
вилов, В.Б. Яковлев, Д.Х. Имаев и Н.Н.
Кузьмин активно занимались системами
автоматического управления с релейными
датчиками или с релейным измерением ко�
ординат. Эти задачи появились в связи с
необходимостью реализации алгоритмов
управления в многоканальных регуляторах.
По сути, эти системы представляли логико�
динамические или, как сейчас их называют
в англоязычной научной литературе, – гиб�
ридные системы управления. Наиболее
полно они были исследованы Н.Н. Кузьми�
ным в кандидатской диссертации, защи�
щенной им в 1974 году. В ней был предло�
жен автоматный подход к описанию алго�
ритмов управления в автоматических дис�
кретных системах с релейным измерением
координат и разработан частотный метод
анализа и синтеза этого класса систем. На�
учные идеи, изложенные в диссертации,
остаются до настоящего времени актуаль�
ными. Тема «Гибридные системы управле�
ния» является одной из наиболее популяр�
ных в зарубежной периодике, но публика�
ции зарубежных авторов в этом направле�
нии появились спустя примерно 15 лет пос�
ле работ Н.Н. Кузьмина и его коллег по ка�
федре.

Николай Кузьмин был талантливым сту�
дентом и аспирантом, его ждала успешная
карьера ученого, имеющего свое направле�
ние и оригинальные идеи, которые можно
было бы реализовать впоследствии. Но так
случилось, что именно в конце 70�х годов
кафедра АиТ и специальности, по которым
здесь готовили инженеров, вступили в дли�
тельную полосу реформ, преобразований,
реорганизации. Из кафедры выделились и
стали самостоятельными кафедра электро�
магнитных цепей, затем кафедра САПР, ка�
федра АСОИУ. Учебные планы существен�
но модифицировались, появлялись новые
специализации и новые специальности. Эта
работа требовала, с одной стороны, высо�
кого профессионализма и научной квали�
фикации, с другой – эрудиции в организа�
ции учебного процесса, дисциплины и пун�
ктуальности. Всеми этими качествами в
полной мере обладал Николай Николаевич,
и в наибольшей мере все задачи по органи�
зации учебного процесса на кафедре при�
шлось решать именно ему, несмотря на то,
что в этой работе принимали участие, на�
ряду с руководством кафедры, все ведущие
преподаватели. В 80�е годы сотрудниками,
определяющими содержание учебной и на�
учной работы кафедры, вместе с В.Б. Яков�
левым стали его заместители – доценты
Е.Ф. Волков и Н.Н. Кузьмин.

В 1997 году профессор Кузьмин пришел
работать в деканат вечернего факультета
автоматики в качестве декана, а после
объединения в этом же году вечернего фа�
культета автоматики и вечернего факуль�
тета радиоэлектроники стал деканом
объединенного факультета, получившего
название «открытый факультет». Иници�
атива и ответственность, восприимчи�
вость к новым идеям и на этом посту про�
явились у Николая Николаевича в пол�
ной мере. За период работы деканом и во
многом благодаря Кузьмину была разра�
ботана ясная перспектива развития фа�
культета, где обучаются студенты, совме�
щающие учебу с работой. Была оптими�
зирована структура учебных планов, бо�
лее четкой и прозрачной стала организа�
ция приема абитуриентов на открытый
факультет и самого учебного процесса,
введена контрактная форма обучения и
открыто заочное отделение. Работа дека�
ном на открытом факультете продолжа�
лась вплоть до назначения Николая Нико�
лаевича в 2003 году на пост проректора
университета по учебно�методической ра�
боте.

После ухода с должности заведующего
кафедрой профессора В.Б. Яковлева кафед�

ру по его рекомендации в 2002 году возгла�
вил профессор Кузьмин. Стал он преемни�
ком В.Б. Яковлева и на посту председателя
учебно�методической комиссии по специ�
альности «Управление и информатика в тех�

нических системах», и председателя учеб�
но�методического совета по направлению
«Автоматизация и управление».

В течение почти сорока лет Николай
Николаевич был первым помощником сво�
его учителя во многих делах, связанных с
интересами кафедры и с более широким
кругом проблем. Главные его качества –
предприимчивость, постоянное стремле�
ние к совершенствованию и умение брать
ответственность на себя. Под его руковод�
ством на кафедре продолжается работа в
соответствии со сложившимися традиция�

ми и принципами, заложенными на�
шими предшественниками и

учителями. На АПУ
продолжают обнов�

лять и расширять
учебно�исследова�
тельские лабора�
тории, приобрета�
ются новые ком�
пьютеры и про�
граммные сред�
ства, развивается
вычислительная
сеть кафедры. Су�
щественное вни�
мание уделяется
созданию условий
для молодых та�
лантливых выпус�
кников, для их ус�
пешной работы.

При кафедре
функционируют
учебно�исследова�

тельские лаборатории, организованные со�
вместно с отечественными и зарубежными
фирмами, работающими в области разра�
ботки современных аппаратных и про�
граммных средств и систем для автомати�
зации процессов управления. За последнее
десятилетие преподаватели кафедры подго�
товили и опубликовали учебники и учебные
пособия по различным курсам специально�
сти. Среди них – учебники по базовой дис�
циплине специальности «Теория автомати�
ческого управления» с грифом Минвуза,
которые были изданы издательствами
ЛЭТИ – в 1999 году и «Высшая школа» – в
2003 году, Инициатором их выпуска и соав�
тором в изданиях являлся Николай Нико�
лаевич Кузьмин.

Эти заметки о юбиляре будут неполны�
ми без упоминания о его личностных каче�
ствах. Он весьма занятой человек: его рабо�
чий день начинается в 8 утра, а заканчива�
ется в 8 вечера – и то не всегда. А ведь Ни�
колай Николаевич еще и мастер на все руки,
и это у него наследственное – от отца. Без
преувеличения можно утверждать, что Ни�
колай Николаевич сделал все, что, как го�
ворят, должен сделать в этой жизни насто�
ящий мужчина. Он построил дом (и не
один!) собственными руками, посадил мно�
го деревьев и, главное, вырастил двух заме�
чательных сыновей. А теперь еще и стал де�
дом! Немногие из горожан могут похвас�
таться тем, что умеют сложить русскую печь.
Николай Николаевич делает это собствен�
норучно. Как, впрочем, и многое другое –
в качестве плотника, столяра, слесаря, то�
каря, автомеханика. Его страстное хобби –
автомобиль (он его называет ласково «моя
девочка») и рыбалка.

Судьба счастливо соединила в Кузьмине
талант педагога, организатора высшего про�
фессионального образования и ученого. Это
человек, знающий, что такое труд и ответ�
ственность. Все за что берется Николай Ни�
колаевич, он делает основательно, надолго
и очень хорошо. Поэтому он заслужил от
своих коллег, товарищей и друзей глубокое
уважение. Он действительно является про�
фессионалом во всех делах, которыми ему
приходится заниматься по службе и дома.

Добавим к этому, что семья Николая Ни�
колаевича Кузьмина – его супруга, Елена
Евгеньевна, сыновья Андрей и Алексей –
выпускники нашего электротехнического
университета. Все мы – друзья, коллеги и
ученики – в преддверии юбилея желаем Ни�
колаю Николаевичу здоровья и благодарим
за то, что сделано на благо высшей школы,
на благо кафедры и ЛЭТИ!

Профессор кафедры АПУ
В.А. ТЕРЕХОВ,
В.Б. ЯКОВЛЕВ

Профессионал
высшей
школы

Внаше далеко не лучшее для развития
высшей школы время все более острой
и ощутимой становится проблема со�

хранения ее некогда лидирующих позиций
на мировом уровне. В тяжелейшей ситуации
легко отнести подобные стремления к жан�
ру «ненаучной фантастики». И тем не ме�
нее, мы с глубоким удивлением наблюдаем
обнадеживающие тенденции в этой облас�
ти. Примером тому является поистине под�
вижнический труд узкого круга преданных
своему делу профессионалов самого высо�
кого класса. Эти люди верны лучшим тра�
дициям отечественной педагогической
школы, обладают редкостным чувством
личной ответственности за происходящее.
Ярким представителем этой когорты в сис�
теме высшего образования в нашей стране
является проректор по учебной работе
ГЭТУ «ЛЭТИ», заведующий кафедрой ав�
томатики и процессов управления профес�
сор Николай Николаевич Кузьмин.

Блестящий организатор учебно�методи�
ческой деятельности по подготовке специ�
алистов в области автоматизации и управ�
ления, Николай Николаевич в последние
годы с успехом возглавляет учебно�методи�
ческий совет по направлениям «Автомати�
зация и управление» и учебно�методичес�
кую комиссию по специальности «Управле�
ние и информатика в технических систе�
мах». Одновременно он является замести�
телем председателя учебно�методического
объединения по образованию в области ра�
диотехники, электроники, биомедицинс�
кой техники, автоматизации и управления
Министерства образования и науки России,
достойно продолжая огромную созидатель�
ную работу в этой сфере.

Творческий почерк профессора Кузьми�
на характеризуют широкая эрудиция, заме�
чательная восприимчивость новых прогрес�
сивных идей, высокая принципиальность в

сочетании с исключительной доброжела�
тельностью, простотой и острым чувством
справедливости. Николая Николаевича от�
личает искусство реализации на практике
стратегии управления процессами в сфере
высшего профессионального образования:
принцип гарантированного результата наи�
более эффективен в условиях существенной
неопределенности и обеспечивает достиже�
ние максимальных качественных показате�
лей в наихудшем из возможных вариантов.

Самого глубокого уважения и особой
симпатии заслуживают редкостное умение
Николая Николаевича слушать и слышать
своих коллег, присущая ему способность к
созданию комфортной обстановки для
творческих дискуссий, удивительная готов�
ность нести тяжелейшее бремя неизбежной
рутинной работы, сохраняя при этом пора�
зительные оптимизм и чувство юмора.
Лишь человек, сумевший сделать синони�
мами смысл своей жизни и дело, которому
он служит, может быть обладателем подоб�
ных качеств. Такой человек остается всегда
молодым, и Николай Николаевич самым
наглядным образом демонстрирует нам
справедливость этого утверждения.

В канун замечательного юбилея хочется
от всей души пожелать Николаю Николае�
вичу крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, прекрасного настроения, бодрос�
ти духа и крепости тела! А еще – дальней�
ших успехов во всех труднообозримых на�
правлениях его замечательной деятельнос�
ти и большого человеческого счастья.
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