ЮБИЛЕЙ И ЮБИЛЯРЫ

Моей кафедре – 75!
А

льтшуль С.Д., генеральный директор ЗАО
«НПФ «Система-Сервис»
Сотрудники и руководство нашей компании поздравляют с 75-летним юбилеем коллектив кафедры АПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Уже более четверти века мы плодотворно сотрудничаем по самым разным направлениям.
В течение многих лет наш коллектив пополняется выпускниками кафедры. Благодаря
высочайшему уровню образования они быстро адаптируются к условиям работы и уже
через несколько лет возглавляют важнейшие
научно-технические направления.
Для подготовки квалифицированных
специалистов по современным системам автоматического управления технологическими
объектами газовой отрасли в 1981 году была
создана базовая кафедра. А три года назад при
фирме «Система-Сервис» образован филиал
кафедры АПУ. Наш филиал ведет подготовку
по специализации «Автоматизация газовой
отрасли». Студенты осваивают современную
науку управления, приобретают навыки создания и обслуживания систем управления
газовой промышленности. НПФ «СистемаСервис» и кафедра АПУ создали современную
учебно-исследовательскую лабораторию,
которая используется как для обучения студентов, так и для повышения квалификации
специалистов ОАО «Газпром».
Мы уверены, что и в дальнейшем наше
сотрудничество будет примером эффективнейшей связи учебных заведений и промышленных предприятий.

афедра автоматики и процессов управления
– одна из старейших в нашем университете.
Датой ее рождения является далекий
1935-й год, когда в ЛЭТИ была открыта первая и
единственная в стране инженерная специальность
в области автоматизации и управления. На
протяжении всего своего существования кафедра
была в авангарде научного знания: в ее стенах
развивались многие теории, рождались новые
методы, ставшие впоследствии классическими.
Но главная ценность кафедры – это ее коллектив.
Здесь работали и работают талантливые ученые,
квалифицированные инженеры, специалисты в
области высшего профессионального образования.
Тесная связь с промышленным сектором экономики,
высокое качество профессиональной подготовки
студентов обеспечивают их востребованность на
рынке труда.
Многие выпускники и нынешние студенты
отвечают кафедре взаимностью и с большой
любовью относятся к своему «научному» дому.
На страницах нашей газеты они с удовольствием
Заведующий кафедрой поздравляют родную кафедру со знаменательной
АПУ Н.Н. Кузьмин датой – 75-летием.

К

С

туденты 4-го курса, группы 7391
Уважаемые преподаватели кафедры
АПУ! Спасибо вам за вашу бесконечную доброту к студентам, за безвозмездное стремление помочь, за преданность своему делу.
Спасибо за нашу уверенность в своем будущем, за то, что привили нам интерес к науке,
ответственность за свои решения, а также
умение и желание работать в команде. За
четыре года обучения преподаватели кафедры
стали для нас родными. Хочется пожелать вам
здоровья и энергии для воспитания ещё многих поколений студентов, которые будут
счастливы, как и мы, с головой окунуться в
увлекательный мир автоматики и управления.

Т

юкин И.Ю., доктор технических наук, доцент, сотрудник департамента математики
Лестерского университета, Великобритания,
выпускник кафедры 1998 года
Дорогая кафедра, уважаемые учителя и
коллеги! От всей души поздравляю вас с 75летним юбилеем. Я благодарен кафедре за то,
что она дала мне уникальные знания и навыки, которые помогают решать проблемы в
самых широких и перспективных областях
науки. Желание задавать вопросы, думать и
самостоятельно решать нестандартные задачи
нам прививали О.Р. Тельпт и С.В. Власенко.
Все подвергать сомнению, с юмором смотреть
на проблему нас учил В.Г. Григорян. Б.Ф.
Фомин показал, что такое система и насколько ответственно нужно относиться к ее сложности. В.А. Терехов, мой учитель и друг, помимо того, что передал мне свой багаж научных знаний (лишь малую часть которых мне
удалось сносно освоить) научил не смотреть
на преграды, идти до конца и быть профессионалом, оставаясь при этом человеком.
Я искренне благодарен вам всем за терпение, желание и умение учить.

С

туденты 5-го курса, группы 6321
От всей души поздравляем коллектив
преподавателей, сотрудников, ну и, конечно,
всех студентов нашей кафедры с 75-летним
юбилеем!
Для нас кафедра – это и любимые преподаватели, и друзья, и тот багаж знаний и
опыта, который мы здесь получаем. Выпускники кафедры становятся известными учеными, выдающимися инженерами и блестящими руководителями. Почему же так происходит? Потому что на кафедре работают
замечательные преподаватели, которые готовы поделиться со своими студентами не
только профессиональным, но и жизненным
опытом. Уверены, что знания, приобретенные во время обучения по специальности
«Управление и информатика в технических
системах», помогут нам в дальнейшем найти
достойную работу. На кафедре царит замечательная атмосфера, в которой мы учимся,
дружим и живем: здесь мы получаем ценные
знания, находим настоящих друзей, встречаем свою любовь!
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Доцент Н.В. Соловьев
с группой студентов

С

оловьев Н.В., доцент, выпускник кафедры
1959 года
Мы с кафедрой ровесники: нам по 75 лет!
Мое знакомство с кафедрой началось в 1953
году, когда я стал студентом ЛЭТИ. С этого
времени вся моя жизнь связана с этим замечательным коллективом.
С большой теплотой и благодарностью
всегда вспоминаю наших учителей: А.В. Фатеева, В.А. Тимофеева, Р.И. Юргенсона, Л.И.
Байду, Д.С. Гектора, Б.И. Арановича, А.А.
Семенковича. Именно они заложили основы
нашего коллектива: высокий профессионализм, уважительное отношение к людям,
чуткость к проблемам студентов, трогательная
забота о талантливых учениках, в общем,
коллективизм, в самом высоком смысле этого слова. Эти традиции продолжили замечательные ученые, педагоги и организаторы
А.А. Вавилов, В.И. Анисимов, В.А. Олейников, Г.Н. Соколов.
С основателем кафедры В.А. Тимофеевым
мы близко познакомились в 1956 году, когда
Владимир Андреевич руководил нашей практикой на заводе ВЭФ. Общение с маститым
профессором произвело на нас неизгладимое
впечатление и послужило стимулом к научной
работе.
Не могу не сказать и об А.В. Фатееве.
Крупный ученый, необыкновенно скромный
и мудрый человек, пользовавшийся огромным авторитетом в научных кругах. Навсегда
останется объектом нашего восхищения Д.С.
Гектор – исключительно разносторонняя
личность: Дмитрий Семенович был членом
сборной команды Ленинграда по футболу в
40-х годах, свободно владел пятью иностранными языками, прекрасно пел, играл на
скрипке и фортепьяно, участвовал после войны в ремонте часов Петропавловского собора.
Хочется верить, что последующие поколения преподавателей и сотрудников достойно
продолжат славные традиции кафедры АПУ.
Все мы гордимся 75-летней историей нашего

коллектива и стремимся делать все, чтобы
оставаться достойными памяти наших замечательных учителей.

Б

аранов А.В., выпускник кафедры 2005 года,
кандидат технических наук
На мой взгляд, основное качество преподавателей и выпускников кафедры АПУ – это
системное мышление и системный подход к
любым, не только техническим объектам и
процессам.
Множество общих и специальных дисциплин кафедры, подчас кажущихся отвлечёнными, складываются в стройную картину
прикладных знаний об объектах весьма высокого уровня сложности. Полученные знания дают возможность эффективно управлять
любыми системами.
Сердечно поздравляю заслуженный коллектив кафедры, её прошлых и будущих выпускников с юбилеем, желаю новых достижений в науке и образовании. Не сомневаюсь,
что представителям следующих поколений,
будут подвластны создание и управление
системами, которые на сегодняшний день
невозможно представить даже самому смелому воображению!

К

им С.В., генеральный директор компании
«Алее Софтвер»
Коллектив нашей компании от всей души
поздравляет родную кафедру автоматики и
процессов управления – всех преподавателей,
коллег и, конечно же, студентов с юбилеем и
со всеми успехами, достигнутыми за 75 лет
работы! Мы рады, что большая часть сотрудников нашей компании имеют прямое отношение к АПУ: 6 действующих преподавателей и сотрудников кафедры, 10 выпускников и студентов ЛЭТИ.
Компания «Алее Софтвер» была основана
в 1997 году, и именно в стенах кафедры она
сделала свои первые профессиональные
шаги. Кафедра поддержала нас в самые сложные годы становления.

На сегодняшний день многие сотрудники
компании преподают студентам старших
курсов кафедры АПУ и активно участвуют в
учебной и научной работе кафедры. Мы рады
делать общее дело – готовить специалистов,
обладающих широким кругозором, умеющих
грамотно применять весь багаж полученных
знаний на практике.
От всей души желаем кафедре дальнейшего развития и процветания, коллективу –спокойной и успешной работы. А главное – талантливых, активных, добросовестных, трудолюбивых студентов!

Н

естеров А.Д., выпускник кафедры 1975
года, г. Мурманск
Чем хороши юбилеи? Это прекрасная возможность остановиться, оглянуться назад.
Достаю фотоальбом с золотым тиснением
«Ленинградский ордена Ленина электротехнический институт имени В.И.Ульянова
(Ленина), факультет автоматики и вычислительной техники, выпуск 1975 года». Вглядываюсь в фотографии однокурсников, любимых
преподавателей, и мысли уносятся в далекий
1969 год, когда я стал студентом ЛЭТИ. В
кармане заветный студенческий билет, позади
огромный конкурс на престижную специальность – автоматика и телемеханика.
После того как в библиотеке института
выдали неподъемную связку учебников, в
сердце закраласьтревога: учиться будет непросто. И какая же умница И.А. Назаров, который, предваряя свою лекцию по математике,
начал разговор с первокурсниками с ответа на
вопрос, который легко прочитал в наших глазах. Его совет был универсален и прост: «Не
робеть, а методично работать без авралов и
штурмовщины, и тогда все получится!».
Мне довелось слушать таких блестящих
лекторов, как Д.С. Гектор, В.А. Олейников,
Б.И. Аранович, Ю.Г. Кочинев. Эти замечательные преподаватели, каждый со своей
неповторимой манерой изложения учебного
материала. Закрепление теории происходило
на семинарах и в ходе выполнения курсовых
работ под руководством опытных наставников: Д.Х. Имаева, А.М. Пришвина, Е.Н.
Максакова.
Многие преподаватели помимо того, что
были профессионалами высшей пробы, обладали высокой внутренней культурой и неповторимым ленинградским стилем. Таким
педагогам, как Е.А. Непомнящий, В.И. Анисимов, хотелось подражать, брать с них пример во всем. Наши учителя не жалели своего
времени, чтобы ответить на любые вопросы
студентов, поговорить, что называется, за
жизнь. Никогда не забуду взволнованный
рассказ профессора Р.И. Юргенсона о жизни
и работе в блокадном Ленинграде.
Хочется пожелать нынешним студентам
кафедры АПУ упорно грызть гранит науки, а
преподавателям – любить своих учеников!

Т

ихонова (Амитина) В.М., выпускница кафедры 1981 года. Директор филиала компании ВЕСТКОЛЛ Телекоммуникации
Моей кафедре исполняется 75 лет! Целых
75 лет! Всего 75 лет!
Совсем недавно, в марте 2010 года, я снова прошлась по знакомым коридорам и аудиториям своей alma mater. И как же было
приятно вновь заглянуть на родную кафедру,
посмотреть на фотографии людей, работавших раньше и работающих на ней сейчас. Как
быстро летит время, мы помним эти лица
совсем молодыми... Вот В.А.Терехов, как он
нас «гонял» на пересдачах по теории управления! Вот Н.С. Зотов, был с нами мягок и,
наверное, иногда даже жалел нас, особенно
глубоко беременных или недавно родивших.
Ф.Ф. Котченко уже нет…и Э.В. Сергеева тоже.
Они были с нами тверды и очень требовательны, и мы сейчас понимаем, как это было
правильно. А еще мы с замиранием сердца
ждали лекции А. А. Вавилова, который тогда
был ректором института. Здорово все же,
когда наградой за хорошую успеваемость
является не денежная премия, а лекция великого ученого!
Спасибо вам, дорогие наши преподаватели, все-все – и мягкие, и жесткие, и молодые,
и пожилые, давшие нам столько, что описать
просто невозможно! Главное, что мы вынесли
с нашей кафедры – это умение учиться, не
бояться осваивать новое, стремиться вперед,
зная, что за спиной есть незыблемая опора в
виде обретенных в ЛЭТИ знаний и навыков.
С Днем рождения, кафедра АПУ! Многие
лета!
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