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В текущем году исполня-

ется 60 лет со дня выхода в

свет  знаменитой книги

Норберта Винера «Кибер-

нетика».

45 лет  назад в  МИФИ

была образована кафедра

22, получившая впослед-

ствии название «Кибернети-

ка» .  Это была первая ка-

федра в России, рискнув-

шая поднять свой флаг с та-

ким названием (в то время

еще не утихли споры у нас

в стране о кибернетике как

лженауке). Основатель ка-

федры, Лев Тимофеевич Ку-

зин, которому в этом году

исполнилось бы 80 лет, за

С.В. Синицын –

с 1997 по настоящее время.

Заведующие

кафедрой кибернетики:

Л.Т. Кузин –

с 1963 по 1986 гг.,

В год, когда мировое со-

общество отмечает шести-

десятилетие кибернетики,

хочется поздравить коллек-

тив кафедры 22 МИФИ с ее

45-летием. Со времени сво-

его создания кафедра всегда

играла ведущую роль в об-

ласти подготовки специа-

листов по прикладной ма-

тематике. В настоящее вре-

мя это самая большая вы-

пускающая кафедра не

только на факультете, но и

во всем МИФИ.

Все последние годы ка-

федра кибернетики неиз-

менно пользуется высоким

спросом у абитуриентов ин-

ститута. Конкурс на нее

среди поступивших на фа-

культет составляет 1,5-2 че-

ловека на место. И это при

условии, что ежегодно на-

бирается четыре полные

группы. Кафедра выпуска-

ет высококлассных специ-

алистов в области инфор-

мационных технологий, ко-

торые востребованы на

рынке труда. Портфель за-

казов на ее выпускников

существенно превышает

реальный выпуск. Все это –

безусловная заслуга кол-

лектива кафедры.

Сердечно поздравляю

всех преподавателей, со-

трудников и студентов с со-

рокапятилетием кафедры.

В.В. Панферов,

декан факультета «К».

•  СЛОВО ДЕКАНУКАФЕДРА 22 В XXI ВЕКЕ

Б.Н. Оныкий –

с 1986 по 1997 гг.,

В конце 50-х годов в нашей стране и

за рубежом бурно развивалась наука об

управлении динамическими система-

ми в условиях помех, связанная с мас-

штабной программой создания совре-

менного управляемого оружия в усло-

виях «холодной войны». За этой науч-

ной областью утвердилось название

«техническая кибернетика» – одно из

самых перспективных, финансируе-

мых и престижных направлений науч-

ной и инженерно-технической работы.

22 июня 1963 года на основании при-

каза по МВ и ССО СССР от 29 июля

1962 года в МИФИ образована кафед-

•  ИСТОРИЯ

ра «Управляющие электронные вычис-

лительные машины» (22), основой ко-

торой стала научная группа МИФИ

«Теория автоматического управления»

(в нее входили А.Н. Староверов, Е.В.

Седых, Б.А. Щукин, О.А. Мишулина,

В.М. Александров, А.А. Аглинцев). За-

ведовать кафедрой был приглашен Лев

Тимофеевич Кузин, только что защи-

тивший докторскую диссертацию и

выпустивший в 1962 году монографию

«Расчет и проектирование дискретных

систем управления».

Через несколько лет Л.Т. Кузин су-

мел убедить Ученый совет, что назва-

ние «Кибернетика» будет лучше отра-

жать фактическую область деятельно-

сти кафедры.

С 1986 года кафедру возглавлял Б.Н.

Оныкий, позже ректор, а ныне прези-

дент МИФИ. При нем на кафедре была

создана отраслевая лаборатория Мин-

средмаша.

На протяжении всего своего суще-

ствования кафедра занималась самы-

ми актуальными и перспективными

проблемами. 15 лет назад было приня-

то решение укрепить связи с предпри-

ятиями-производителями программ-

ного обеспечения. Эти связи начали

оформляться в виде договоров о базо-

вых предприятиях.

Наиболее активные предприятия

открыли на кафедре свои учебно-на-

учные лаборатории, что дало возмож-

ность студентам в рамках учебно-ис-

следовательской работы осваи-

вать самые передовые технологии,

участвовать в реальных проектах, по-

лучать опыт индустриальной разра-

ботки программного обеспечения. В

свою очередь, предприятия-партнеры

стали получать специалистов, полно-

стью адаптированных к их технологи-

ческим процессам и владеющих навы-

ками работы с необходимым инстру-

ментарием.

Коллектив кафедры открыт для но-

вых контактов и сотрудничества.

ВЕХИ ВЕЛИКОГО ПУТИ

ПОЗДРАВЛЯЮ!свои научные труды в обла-

сти кибернетики получил

Государственную премию

СССР.

В каждый период своего

существования кафедра за-

нималась актуальными про-

блемами науки, доводя свои

исследования до практичес-

кого внедрения в народное

хозяйство. Велись работы по

созданию АСУ отраслевых

предприятий,  разработке

инструментального про-

граммного обеспечения

универсальных и специали-

зированных вычислитель-

ных машин, систем управле-

ния производственными

процессами.

Кафедра первой начала

заниматься вопросами ин-

теллектуального управле-

ния, одной из первых осоз-

нала и стала проповедовать

инженерные технологии

создания программного и

информационного обеспе-

чения, готовить своих вы-

пускников к работе в инду-

стриальном информацион-

ном обществе, развивать,

пропагандировать и вне-

дрять интеллектуальные

технологии XXI века в про-

мышленные разработки.

Кибернетика была и оста-

ется междисциплинарной

наукой, изучающей наибо-

лее общие законы управле-

ния и переработки инфор-

мации. И я надеюсь, что ка-

федра всегда останется на

переднем крае науки, обес-

печивая проведение акту-

альных исследований и вы-

пуск отличных специалис-

тов.

Желаю здоровья и успехов

всем сотрудникам, студен-

там и выпускникам славно-

го коллектива кафедры ки-

бернетики.

Б.Н. Оныкий,

 президент МИФИ.

Нам – 40!
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