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Три периода истории кафедры САУ 

Для каждого периода развития кафедры САУ приводятся сведения о ее заведующих, направлении учебной 

и научной деятельности, количественном и качественном составе преподавательских кадров, научных 

и учебных лабораториях, количестве опубликованных трудов, числе выпускников и их профессиональном 

росте. 

Кафедра САУ, период ее истории, заведующий кафедрой, Д. В. Васильев, Ю. А. Борцов,  

В. В. Путов, научная работа, учебная работа, лаборатории, подготовка кадров, достижения 

К 70-летию кафедры САУ 
 

В развитии кафедры систем автоматического 
управления (САУ) Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» четко прослеживаются три периода ее 
истории, связанные с развитием науки и высшего 
образования нашей Родины и именами заведую-
щих кафедрой (Д. В. Васильев, Ю. А. Борцов, 
В. В. Путов). Развитие кафедры в эти периоды, 
названные как Становление, Эволюция и  Подъ-
ем, показано на рисунке. Здесь развитие кафедры в 
разные периоды ее истории характеризуется эффек-
тивностью ее деятельности по годам, понимаемой 
как сумма баллов оценки принятых в вузе показате-
лей, определяющих различные стороны деятельно-
сти кафедры. 
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Становление кафедры (1947–1977). В апре-
ле 1947 г. в ЛЭТИ на электроэнергетическом фа-
культете (теперь ФЭА) была организована первая 
в стране кафедра синхронно-следящих систем и 
электрификации артустановок (позже кафедра 
синхронно-следящих систем, а затем кафедра си-
стем автоматического управления) [1].  

Организатором работ по созданию кафедры и 
первым ее заведующим стал профессор Дмитрий 
Васильевич Васильев (1901–1986), выпускник 
ЛПИ (1930), сотрудник ЛЭТИ (1945–1986), д. т. н. 
(1946), профессор (1948), зав. кафедрой САУ 
(1947–1977), профессор кафедры САУ (1977–
1986); специалист в области автоматики и управ-
ления, один из создателей школы автоматики в 
СССР, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1957).  

Изначально кафедра размещалась в подваль-
ном помещении 1-го корпуса, почти прямо под 
нынешним деканатом ФЭА, но уже к своему  
10-летнему юбилею перебралась в 5 больших и 
5 малых комнат первого этажа 2-го корпуса 
(направо от входа корпуса с ул. Проф. Попова) и 
одну комнатку в подвале под кафедрой. В них 
разместились четыре учебные лаборатории (Эле-
менты следящих систем, Аналоговое моделиро-
вание, Следящие системы и Системы управле-
ния), научные лаборатории, кабинет-преподава-
телькая, мастерская и кладовая. С момента образо-
вания в штат кафедры входили всего 6 пре-
подавателей, лишь в 50-е гг. ее ряды пополнились 
еще 2 преподавателями. Ввиду этого специальная 
подготовка студентов велась в кооперации с тремя 
другими выпускающими кафедрами, в связи с чем 
наибольшее внимание уделялось научной работе. 
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Профессор Д. В. Васильев 

В первое десятилетие существования научная 

деятельность кафедры была направлена на разра-

ботку бесконтактных и маломощных следящих 

систем, проектирование следящих систем с элек-

тромашинными усилителями, а также развитие 

инженерных методов расчета систем синхронной 

связи. 
Самым значительным и запоминающимся со-

бытием конца 50-х гг. явились изготовление и 

испытания на артиллерийском полигоне опытно-

го образца тепловой головки самонаведения (из-

делие ГЛ-1) – разработки кафедры САУ в составе 

противотанковой ракеты – разработки ОКБ-43 

(ныне ФГУП «КБ специального машинострое-

ния»). Испытания прошли успешно, и хотя работы 

по созданию этой ракеты в ОКБ-43 были прекра-

щены, на кафедре на долгие годы вперед определи-

лось направление НИР, связанное с разработкой 

различных головок самонаведения ракет.  
Накопленный на кафедре опыт научной рабо-

ты в области следящих систем позволил к началу 

60-х гг. выпустить совместно с работниками про-

мышленности и кафедрой автоматики и телеме-

ханики ЛЭТИ первую в СССР книгу по расчету 

следящего привода, а также 5 учебников, в кото-

рых соавторами профессора Д. В. Васильева вы-

ступили профессор Б. И. Норневский, доценты 

Г. С. Филиппов и В. Г. Чуич.  
Шестидесятые годы – самый разгар холодной 

войны, и это не могло не отразиться на содержа-

нии подготовки молодых специалистов и направ-

лении научных исследований кафедры. В 1960 г. 
увеличился прием на 1 группу по специальности 

0544 году и дополнительно была открыта подго-

товка по новой специальности 0624 «Системы 

управления ракет и других летательных аппара-

тов» (прием 2 группы), в связи с чем кафедра бы-

ла переименована в кафедру систем автоматиче-

ского управления. Преподавательский состав ка-

федры пополнился девятью молодыми выпускни-

ками аспирантуры. В середине 60-х гг. на кафедру 

пришел заведующим лабораториями ветеран 

ВОВ генерал-майор артиллерии в отставке 

В. М. Добрянский (с конца 70-х гг. – проректор 

ЛЭТИ по административно-хозяйственной рабо-

те). Он активно участвовал в укреплении матери-

ально-технической базы кафедры и воспитании 

ее студентов и сотрудников. 
К середине 60-х гг. на кафедре значительно 

увеличился объем хоздоговорных работ и образо-

вались две научные группы: одна – группа обна-

ружения и распознавания объектов (руководи-

тель – доцент Г. С. Филиппов), другая – группа 

моделирования сложных военно-технических 

систем (руководитель доцент В. Г. Чуич). Прак-

тически все работы, проводимые обеими группа-

ми, имели закрытый характер и часто выполня-

лись по решениям Секции прикладных проблем 

при Президиуме АН СССР и по постановлениям 

Военно-промышленной комиссии при Совете ми-

нистров СССР.  
Группа Г. С. Филиппова проводила все свои 

работы в одном направлении – разработка мето-

дов выделения сигнала на фоне помех с целью 

создания систем самонаведения противотанковых 

ракет в инфракрасном и электронно-оптическом 

(телевизионном) диапазоне частот. Группа широ-

ко использовала метод макетирования, доводя 

свои разработки до опытных образцов. Группа 

В. Г. Чуича вела большие работы как по модели-

рованию процессов функционирования различ-

ных сложных военно-технических систем (СВТС) 

с целью оценки их эффективности, так и по со-

зданию самих средств моделирования.  
В середине 60-х гг. на кафедре был создан 

один из первых в стране аналого-цифровых моде-

лирующих комплексов (АЦМК) под шифром 

«Сетка», для которого кафедрой была разработа-

ны и изготовлены управляющая ЦВМ и устрой-

ство отображения. Переданный заказчику (НИИ-
14 ВМФ), он более десятка лет использовался для 

оценки эффективности корабельных систем ра-

диоэлектронного противодействия. 
В конце 60-х гг. кафедра получила заказ на 

разработку АЦМК для моделирования процессов 

наведения торпедного оружия с реальной аппарату-

рой (шифр «Диск»). Здесь разработку цифровой 
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части по-прежнему вела кафедра, а изготовление и 

наладку аппаратуры проводило СКБ при заводе 

«ЛЭМЗ». В начале 70-х гг. АЦМК «Диск» был 

внедрен в эксплуатацию в НИИ-3 ВМФ, а в 1972 г. 

на его базе впервые совместным приказом двух ми-

нистров (ВМФ и МВиССО РСФСР) была образова-

на отраслевая лаборатория моделирования систем 

управления (ЛАМСУ) со штатом в 70 человек, 

начальником которой был назначен выпускник ка-

федры, к. т. н. В. И. Галицкий).  
В связи с ростом объема работ в середине  

70-х гг. общая численность сотрудников кафедры 

достигала почти 60 человек. В иные семестры к 

работам кафедры привлекалось более 50 студентов. 

Выросла численность и группы моделирования, 

вследствие чего из нее выделились 4 небольшие 

группы под руководством доцентов А. С. Погодина, 

Ф. Ф. Левинзона и Ю. В. Абакулина, которые 

также занимались моделированием СВТС с ис-

пользованием универсальных ЦВМ в ЛЭТИ и 

сторонних организациях. 
Советское правительство высоко оценило науч-

ную и педагогическую деятельность Д. В. Ва-
сильева, присвоив ему почетное звание заслужен-

ного деятеля науки и техники РСФСР и наградив 

орденом Трудового Красного Знамени. 
Эволюция кафедры (1977–1997). В 1977 г. в 

ЛЭТИ прекратился прием на специальность 0544, 

кафедра перебазировалась в новые помещения  
8-го корпуса, и в этом же году новым заведую-

щим кафедрой был избран декан факультета элек-

трификации и автоматизации профессор Юрий 

Анатольевич Борцов, участник ВОВ, выпускник 

МЭИ (1953), к. т. н. (1958), сотрудник кафедры 

ЭАП (1966–1977), д. т. н. (1974), профессор 

(1976), декан (1975–1981), зав. кафедрой САУ 

(1977–1997), профессор кафедры САУ (1997–
2010); специалист в области адаптивных и ро-

бастных электромеханических систем, заслужен-

ный деятель науки и техники РСФСР (1986), за-

служенный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (2003). 
Закономерно, что с приходом на кафедру у 

профессора Ю. А. Борцова появилась собствен-

ная научная группа, которая расширялась за счет 

аспирантов и вновь принятых выпускников ка-

федр электропривода ЛЭТИ и других вузов. При 

постепенном уменьшении объемов военной тема-

тики кафедра стала больше внимания уделять 

гражданской тематике.  
Вскоре из ранее существовавших групп со-

хранились, и то в урезанном виде, только группа 

Ф. Ф. Левинзона и группа А. А. Лямкина как  
 

 
Профессор Ю. А. Борцов 

наследие группы профессора В. Г. Чуича, пере-

шедшего в 1979 г. на заведование кафедрой в 

ЛИАП. Стабильно и с прежним объемом финан-

сирования продолжали работать лишь отраслевая 

лаборатория ЛАМСУ и группа Г. С. Филиппова (с 

1984 г. – группа Г. Б. Мясоедова, а с 1990 г. – 

Г. Г. Иванова).  Продолжился ранее взятый курс 

на создание отраслевых лабораторий, и в 1980 г. 

была создана отраслевая лаборатория в НПО 

«Ленинец», руководителем которой был назначен 

к. т. н., с. н. с. В. В. Путов.  
Завоеванный кафедрой авторитет способство-

вал тому, что именно ей МВиССО СССР поручи-

ло в 1981 г. составить паспорт специалиста (нечто 

похожее на Государственный образовательный 

стандарт) по специальности 0624. Разработанный 

паспорт был согласован со всеми восемью вуза-

ми, ведущими подготовку по специальности 0624 

(МАИ, МВТУ, МЛТ, ЛМИ, ЛЭТИ, ДГУ, ТПИ, 

ЧПИ), и четырьмя общесоюзными министер-

ствами. Это послужило толчком для более тесного 

контакта вузов между собой и между вузами и про-

мышленностью с целью координации планов под-

готовки специалистов и планов издания учебной и 

специальной литературы. В конечном счете, это 

привело к созданию «Координационного совета по 

специальности 0624» при Минвузе СССР.  
В первые пять лет жизни кафедры в новых по-

мещениях взамен устаревших были созданы 

4 новые лаборатории (включая одну специальную) 

и еще 2 модернизированы. К концу 80-х гг. смени-

лась почти треть преподавателей. На смену ветера-

нам пришли выпускники аспирантуры. В связи с 

упразднением секретных курсов была ликвидиро-

вана и специальная лаборатория, взамен которой 

была создана вычислительная лаборатория на базе 
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персональных компьютеров ДВК-2. К концу 80-х гг. 
на кафедре имелись следующие лаборатории:  

1. Элементы систем управления. 
2. Приводы систем управления. 
3. Аналоговое и аналого-цифровое моделиро-

вание (на базе МН-7 и АВК). 
4. Вычислительная лаборатория (на базе 

ДВК-2). 
5. Приборы управления летательных аппара-

тов. 
6. Оценка эффективности систем управления 

(класс на базе ЭВМ СМ-4).  
В этот период были выполнены большие ра-

боты по оптимизации динамики электроприводов 
непрерывных линий высокопроизводительных 
прокатных станов, бумагоделательных машин, 
испытательных комплексов механических транс-
миссий вертолетов завода им. Климова.  Кафед-
рой вместе с ВНИИ «Электропривод» на заводе 
«Электроавтоматика» (г. Ставрополь) было орга-
низовано серийное производство тиристорных 
электроприводов с адаптивными регуляторами. 
Кафедра внедрила свои разработки и в управле-
ние поворотными соплами истребителей нового 
поколения, создаваемых в ГУП «КБ им. Сухого», 
а разработанные адаптивные системы управления 
получили промышленное применение в непре-
рывных высокопроизводительных волочильных 
прокатных станах (в т. ч. изготовленных в Герма-
нии), станках и роботах в авиационной и электро-
технической промышленности.  

К концу 90-х гг. профессор Ю. А. Борцов и 
его ученики профессора Н. Д. Поляхов и 
В. В. Путов создали научно-педагогическую шко-
лу (НПШ) интеллектуальных и адаптивных си-
стем управления, получившую свое развитие не 
только в ЛЭТИ, но и в других городах России и 
даже за рубежом (Германия, Египет, Хорватия). 
Возникли международные контакты кафедры. 
Преподаватели стали читать лекции и выступать 
с докладами в США, Германии, Венгрии, Хорва-
тии, Египте и в странах СНГ. Наладился обмен 
студенческими группами для проведения произ-
водственной (ознакомительной) практики с Болга-
рией, Польшей, Чехословакией. Доцент В. В. Сте-
панов пять лет преподавал в Алжире. Доценты 
С. В. Гаврилов и В. Е. Кузнецов завершили в Пари-
же экспериментальную часть НИР, заключенную с 
фирмой «MOOG» по адаптивным регуляторам, а 
позднее В. Е. Кузнецов читал лекции в фирме 
«FAKRI» (КНР). Кафедра приняла участие в работе 
шести международных выставок и была награжде-

на Большой золотой медалью Лейпцигской ярмарки 
(авторы Ю. А. Борцов, Н. Д. Поляхов, В. В. Путов, 
С. Е. Голик, А. В. Никоза).  

Однако события начала 90-х гг. привели к со-
кращению хоздоговорной тематики в научных 
исследованиях и десятикратному уменьшению 
числа научных сотрудников (до пяти человек). 
Проделав значительную работу по исследованию 
торпедного оружия и самолетных систем управ-
ления, в начале 90-х гг. прекратили свое существо-
вание обе отраслевые лаборатории. Долгое невни-
мание к учебному процессу привело к тому, что 
перестали обновляться учебные планы и програм-
мы дисциплин, а лабораторная база, не обновляв-
шаяся с середины 80-х гг., устарела и не только пе-
рестала удовлетворять современным требованиям, 
но пришла почти в полную негодность.  

Подъем в развитии кафедры (1997–2013). 
Третий этап развития кафедры неразрывно связан 
с именем профессора Виктора Владимировича 
Путова, выпускника Ивановского энергетическо-
го института (1968), к. т. н. (1976, ЛЭТИ), д. т. н. 
(1994), профессора (1976), декана ФЭА (1999–
2014); специалиста в области адаптивных систем 
управления. 

Приняв кафедру в полуразрушенном состоянии 
(в прямом и переносном смыслах), профессор 
В. В. Путов в труднейших условиях, не считаясь со 
временем, приложил немало сил и сумел поставить 
дело так, что уже через каких-то 10 лет кафедра по 
внешнему виду, по оснащению техникой, по соста-
ву преподавательских кадров и другим показателям 
заняла лидирующее положение в ЛЭТИ.  

Сокращение объема хоздоговорных НИР ка-
федра на рубеже веков частично компенсировала за 
счет участия в госбюджетных НИР (целевые про- 
 

 
Профессор В. В. Путов 
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граммы, различные гранты) и совместительства 
десятка преподавателей в научно-производственных 
фирмах. В этих условиях продолжали работать 
группы Г. Г. Иванова и А. А. Лямкина, а также 
группы Н. Д. Поляхова и В. В. Путова, образо-
ванные на базе группы Ю. А. Борцова, группа 
Г. Г. Иванова стала вести открытые работы с 
привлечением специалистов других кафедр 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В эти годы основные 
направления ее деятельности были связаны с раз-
работкой и созданием автоматизированных аппа-
ратно-программных комплексов, измерительных 
систем и видеосистем для широкого спектра при-
кладных задач. Группа А. А. Лямкина продолжа-
ла заниматься вопросами автоматизации процес-
сов тестирования программных комплексов 
управления, разрабатывая по заказам ВМФ фор-
мализованную систему правил боевого использо-
вания средств РЭБ и автоматизированную систе-
му оценки качества боевого программного обес-
печения корабельных комплексов РЭБ, а по зака-
зу Тульского ПКБ – электронный полигон для 
отладки бортового программного обеспечения 
наземных зенитных ракетно-артиллерийских 
комплексов. С 2004 г. финансирование этих ра-
бот прекратилось и группа перешла к разработке 
различных комплексов в рамках целевых про-
грамм и грантов. К 2013 г. численность обеих 
групп значительно уменьшилась и они прекрати-
ли свое существование. 

Группа профессора Н. Д. Поляхова разраба-
тывала прикладные вопросы теории адаптивного 
управления электромеханическими системами 
широкого назначения, выполняла фундаменталь-
ные исследования по адаптивному и интеллекту-
альному управлению электроэнергетическими, 
электромеханическими и электрогидравлически-
ми системами, по разработке нечетких и робаст-
ных систем возбуждения мощных синхронных 
генераторов. Группа работала с предприятиями 
энергетического сектора (ОАО «Силовые маши-
ны», С.-Петербург), с авиационной отраслью 
(ОАО «КБ им. Сухого») и в рамках Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России».  

Группа профессора В. В. Путова изначально 
стала заниматься исследованиями в области адап-
тивных и интеллектуальных систем управления 
мехатронными комплексами стационарных и по-
движных объектов, а также разработкой новой 

технологии контроля фрикционных свойств аэро-
дромных и автодорожных покрытий, реализуя ее 
в виде высокоточных автоматизированных элек-
тромеханических комплексов (АЭМК) оперативно-
го контроля взлетно-посадочных полос. Были изго-
товлены шесть опытных образцов буксируемого 
АЭМК, один из которых прошел испытания на спе-
циальном полигоне NASA (остров Wallops), а с дру-
гими  проведены их сертификационные летние и 
зимние испытания, по результатам которых в июне 
2009 г. был получен сертификат Межгосударствен-
ного авиационного комитета и Регистрационное 
удостоверение о включении АЭМК в «Перечень 
специальных средств измерений гражданской авиа-
ции РФ» Федерального агентства воздушного 
транспорта «РОСАВИАЦИЯ» Министерства 
транспорта РФ. Эти образцы эксплуатируются на 
аэродромах городов Ульяновска, Самары, Омска, 
Калининграда и Кемерово. 

К середине 2000-х гг. профессором В. В. Пу-
товым взамен существовавшей была заново со-
здана НПШ «Разработка теоретических основ 
синтеза прямых и непрямых адаптивных анали-
тических и интеллектуальных систем управления 
нелинейными стационарными динамическими 
объектами», которая продолжила успешную ра-
боту. В работе НПШ, костяк которой составила 
научная группа В. В. Путова, принимали участие 
почти 20 человек, среди которых профессора, до-
центы, ассистенты, аспиранты и магистранты.  

В работах школы получил развитие новый 
метод построении беспоисковых (аналитических) 
адаптивных систем управления нелинейными  
нестационарными объектами с функционально-
параметрической неопределенностью. На основе 
этого метода, получившего название «метод ма-
жорирующих функций», в школе развивалось 
перспективное научное направление по построе-
нию адаптивных и интеллектуальных систем ав-
томатического управления мехатронными ком-
плексами и подвижными объектами различного 
назначения (многокоординатные металлообраба-
тывающие станки, лазерные технологические 
комплексы, промышленные и специальные робо-
ты для агрессивных сред и безлюдных техноло-
гий, воздушные, наземные и морские подвижные 
объекты гражданского и военного назначения). 

В этот период, как никогда ранее, наибольшее 
внимание стало уделяться учебному процессу. 
Ряды преподавателей пополнились двумя профес-
сорами (А. Г. Микеров и Л. Д. Кизим), несколь-
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кими молодыми учеными и аспирантами. Про-
фессор А. Г. Микеров, долгое время являвшийся 
председателем Северо-Западной секции Институ-
та инженеров по электротехнике и электронике – 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), многое сделал для популяризации 
IEEE и привлечения в нее студентов и выпускни-
ков нашего университета. Профессор Л. Д. Ки-
зим, летчик-космонавт СССР, дважды герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник, трижды ле-
тал командиром на космических кораблях серии 
«Союз», шесть раз выходил в открытый космос, 
принимая участие в работах на орбитальных стан-
циях «Салют-7» и «Мир». После работы в отряде 
космонавтов он командовал ВКА им. А. Ф. Мо-
жайского. Его переход в ЛЭТИ после выхода в 
отставку и работа на кафедре САУ в 2003–2007 гг. 
стали ярким событием в жизни университета. 
Участие Л. Д. Кизима в защитах дипломных про-
ектов и других в событиях жизни кафедры вызы-
вали всеобщий интерес и желание прикоснуться к 
легенде космоса. 

В первом десятилетии нового века на кафедре 
при сохранении старых кадров (даже преклонно-
го возраста) получила широкое распространение 
практика участия аспирантов в преподаватель-
ской деятельности. Аспирант-преподаватель на 
1/4 или даже на 1/2 ставки – это новое явление, 
позволившее привлечь и закрепить на кафедре 
молодых людей, в которых остро нуждается выс-
шая школа. Так, бывшие аспиранты-ассистенты 
Е. С. Анушина, А. В. Путов, А. А. Бурмистров, 
Е. В. Друян, В. П. Казаков, А. Д. Стоцкая, 
Д. М. Филатов и А. В. Вейнмейстер защитили 
кандидатские диссертации и стали доцентами 
кафедры (в тридцатилетнем возрасте).  

Труднее обстояло дело с улучшением лабора-
торной базы кафедры. Первым шагом в этом 
направлении стало создание Лаборатории компь-
ютерных технологий (руководитель доцент 
С. Е. Голик) на базе IBM/PC, подаренных к  
50-летию кафедры ее выпускником 1961 г. 
И. Я. Павшинским. Благодаря личным усилиям 
В. В. Путова, кафедра в этот период укрепила 
связи с ведущими научно-производственными 
фирмами. Это позволило значительно изменить 
внешний облик кафедры и полностью обновить ее 
лабораторную базу путем открытия новых учебно-
научных лабораторий (центров) при поддержке та-
ких фирм, как ОАО «КЭМЗ», ХК «Созвездие Водо-
лея», ООО «Infineon Technologies», ООО «Simens», 
ОАО «ЭлеСи», ЗАО «Автоматика РУС».  

Уже к 2009 г. на кафедре были созданы пять 
учебно-научных лабораторий (УНЛ): 

• «Информационно-телекоммуникационные тех-
нологии» (ИТТ) – научный руководитель доцент 
А. В. Никоза, начальник доцент В. П. Казаков; 

•  «Мехатронные комплексы подвижных объ-
ектов и мобильные установки аэродромного об-
служивания» (МКиМУАО) – научный руководи-
тель профессор В. В. Путов, начальник лаборато-
рии доцент В. Н. Шелудько; 

• «Промышленные системы управления и ав-
томатизации» (ПСУиА) – научный руководитель 
доцент В. В Степанов, начальник лаборатории 
доцент Е. С. Анушина; 

• «Автоматизация и электроприводы Siemens» 
(АиЭС) – научный руководитель доцент С. В. Гаври-
лов, начальник лаборатории ассистент А. В. Вейн-
мейстер; 

• «Автоматизированные системы морского 
транспорта» (АСМТ) – научный руководитель 
профессор В. Л. Галка, начальник лаборатории 
доцент В. Ю. Воскобович.  

В рамках реализации постановления Прави-
тельства РФ «О государственной поддержке разви-
тия инновационной структуры в федеральных обра-
зовательных учреждениях» при помощи и под-
держке первого проректора университета В. Н. Ше-
лудько на кафедре в 2012 г. был создан Ресурсный 
центр «Управление и автоматизация мехатронных 
комплексов подвижных объектов и транспортных 
систем», включающий в себя 3 УНЛ: 

• «Многофункциональные исследовательские 
комплексы с использованием технологии вирту-
альных приборов» (начальник лаборатории до-
цент А. Д. Стоцкая); 

•  «Исследовательские комплексы микро-
контроллерных систем управления» (начальник 
лаборатории доцент А. В. Путов); 

• «Системы управления и автоматизации про-
изводственных электромеханических объектов» 
(начальник лаборатории доцент Д. М. Филатов). 

Помимо указанных УНЛ на кафедре имелись 
еще три учебные лаборатории («Компьютерный 
класс», «Микропроцессорные устройства фирмы 
Infineon» и «Электростатическая безопасность 
судов и кораблей»).  В общей сложности в лабо-
раториях кафедры появилось около 100 компью-
теризированных и более 20 специальных рабочих 
мест, оснащенных как промышленным, так и 
уникальным исследовательским оборудованием.  
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В связи с присоединением России к Болон-
скому процессу и переходом на двухступенчатую 
систему подготовки кадров по решению ученого 
совета университета прекратилась подготовка 
инженеров по специальности 0624. Последний 
61-й выпуск специалистов состоялся в 2010 г.  

Для подготовки бакалавров и магистров ка-
федра САУ выбрала направление «Автоматизация 
и управление» (позже – «Управление в техниче-
ских системах»), а факультет стал головным в 
ЛЭТИ по этому направлению. Кафедра приняла 
самое активное участие в международном со-
трудничестве при подготовке магистров и бака-
лавров в рамках трех образовательных программ 
(научный руководитель В. В. Путов, замести-
тель – В. Б. Второв). Так, в 2005 г. было подписа-
но соглашение с Лаппеенрантским техническим 
университетом (ЛУТ) о совместной образова-
тельной программе, согласно которой студенты 
после завершения пятилетнего обучения в ЛЭТИ 
направляются в ЛУТ для дополнительного годич-
ного обучения с защитой там диплома магистра 
европейского образца. После чего они возвраща-
ются в ЛЭТИ и защищают здесь диссертацию 
магистра. Кафедра приняла участие в междуна-
родном образовательном проекте Темпус «Про-
грамма сотрудничества ЕС и стран-партнеров по 
подготовке магистров по схеме „Два диплома“ в 

области автоматизации и мехатроники», выпол-
няемого 8 университетами России, Франции, Че-
хии, Болгарии и Украины. Первая защита в рам-
ках этой программы состоялась в 2013 г. С 2011 г. 
на кафедре заработала совместная образователь-
ная программа бакалаврской подготовки с Техно-
логическим институтом г. Сюйчжоу (Китай), по 
которой стали ежегодно проходить обучение в 
ЛЭТИ примерно 20 китайских студентов. В этот 
период на кафедре прошли обучение и защитили 
кандидатские диссертации восемь граждан рес-
публики Вьетнам и один гражданин республики 
Бангладеш. В этот же период на кафедре были 
защищены ее выпускниками две докторские дис-
сертации (И. М. Васин и В. Н. Шелудько).  

Осенью 2008 г. Совет университета одобрил 
инициативу слияния кафедры систем автоматиче-
ского управления и кафедры электрификации и 
автоматизации судов (ЭАС), на которой долгое 
время профессор В. В. Путов исполнял обязанно-
сти заведующего на общественных началах. Но-
вая кафедра сохранила название «Системы авто-
матического управления». 

Общие сведения о преподавательском и науч-
ном составе кафедры, о количестве лабораторий и 
читаемых курсов на конец каждого периода исто-
рии кафедры представлены в таблице. В ней же ука-
зано количество публикаций кафедры и число ее 

Период развития кафедры Становление Эволюция Подъем 
Длительность периода, лет  30  20 16 
Количество преподавательских ставок 16 15 20,5 
Число преподавателей:   

– на полную ставку 
– на долю ставки 

 
16 
– 

 
15 
– 

 
6 
32 

Число профессоров, д.т.н. 2 3 5 
Число доцентов, к.т.н. 11 11 22 
Число старших преподавателей, без. ст. 1 – – 
Число ассистентов (к.т.н.+ без. ст.) 2 1 11(5+6) 

Количество лабораторий:  4 6 11 
Количество читаемых курсов 19 16 30 
Количество публикаций в виде: 

– монографий  
– учебников 
– внутривузовских учебных пособий 
– методических указаний 

 
2 
5 
3 
9 

 
8 
1 
37 
15 

 
14 
– 
29 
22 

Число научных сотрудников 40 5 4 
Число подготовленных кафедрой: 

– докторов технических наук  
– кандидатов технических наук 

 
1 
62  

 
5 
68 

 
2 
35 

Число выпущенных специалистов: 
– инженеров 
– магистров 

 
1290 

– 

 
1108 

– 

 
305 
248 

Число выдающихся выпускников: 
– лауреатов государственных премий 
– докторов наук 
– руководителей предприятий 
– руководителей подразделений 

 
9 
9 
11 
16 

 
1 
1 
9 
18 

 
– 
2 
2 
2 
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выпускников [2] (докторов и кандидатов наук, ин-
женеров и магистров) в каждый из периодов ее ис-
тории, их достижения и профессиональный рост.  

Приведенные данные позволяют считать, что 
самым плодотворным в истории кафедры являет-
ся ее третий период –  период набольшего подъ-
ема всех сторон ее деятельности. 

С февраля 2014 г. заведование кафедрой при-
нял выпускник кафедры 1987 г., первый прорек-
тор ЛЭТИ профессор Владимир Николаевич Ше-
лудько, научным руководителем по кандидатской 
и научным консультантом по докторской диссер-
тации которого являлся В. В. Путов. Тем самым, 
начался новый период развития кафедры. 
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THREE PERIODS HISTORY OF THE DEPARTMENT ACS 

In an article for each of the periods SAU Department of Development provides information on its heads, direction-lenii 

training and research activities, the quantitative and qualitative composition of the teaching staff, on the scientific and ac-

ademic laboratories, the number of published works, the number of graduates and their profes-tional growth . 

Chair of ACS, during its history, the Head of the Department, D. V. Vasiliev, Yu. A. Borzov, V. V. Putov, scientific work,  

training work, laboratories, training, achievement 
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