
КАФЕДРАКАФЕДРАКАФЕДРАКАФЕДРАКАФЕДРА

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ...
КАФЕДРЕ  «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (12)

– 55 ЛЕТ

Почему десять лет спустя?

Потому, что точкой отсчета

мы взяли 1996 год. Состояние

кафедры на тот момент дос-

таточно полно отражено в

книге «Страницы истории. Ка-

федра ЭВМ 1951–1996», выпу-

щенной к 45-летию кафедры

под редакцией Л.Д. Забродина.

(М.: МИФИ, 1996).

Десять лет – хороший срок

для подведения некоторых ре-

зультатов, тем более что он

привязан к 55-летию кафедры.

Напомним, что 12-я была ос-

новоположницей факультета

«Кибернетика». В разное время

методом деления из нее обра-

зованы новые кафедры (22, 29,

36). С 1997 г. она носит новое

более емкое название – «Ком-

пьютерные системы и техно-

логии», что наиболее полно от-

ражает широкое направление

подготовки студентов и науч-

ную деятельность.

•••••

•••••
Что же представляет собой ка-

федра сегодня?!

Она, по-прежнему, в основном

готовит инженеров-системотех-

ников по специальности «Вычис-

лительные машины, комплексы,

системы и сети» на дневном и ве-

чернем отделениях. На вечернем

отделении ведется подготовка

специалистов по актуальной спе-

циализации — поддержки систем

электронного бизнеса (второе

высшее образование). С этого

года кафедра также – одна из трех

выпускающих в созданном не-

давно в МИФИ Институте фи-

нансовой и экономической безо-

пасности по подготовке финан-

совых разведчиков, назначение

которых – противостоять отмы-

ванию «грязных денег» и финан-

сированию терроризма.

История кафедры – это в пер-

вую очередь люди, связавшие с ней

свою судьбу. В первую очередь –

известные советские ученые, уча-

ствовавшие в развитии отече-

ственной техники и ее примене-

нии в самых различных отраслях

народного хозяйства. Сегодня,

когда минуло очередное десяти-

летие кафедры, уместно проана-

лизировать, как изменился за эти

годы и ее состав.

Весь коллектив составляет око-

ло пятидесяти человек препода-

вателей (штатных и совместите-

лей) и учебно-вспомогательного

персонала. В штате кафедры ра-

ботают преподаватели всех поко-

лений. Среди них ветераны: про-

фессора В.И. Зуев, выпускник ка-

федры 1952 года, Г.Н. Соловьев

(1954), Ю.А. Чернышев (1955),

Ю.А. Попов (1957), доцент Ю.В.

Огородов (1959). Пожелаем им

здоровья и долгой активной твор-

ческой жизни.

Следующее поколение препода-

вателей – ученики наших ветера-

нов и основоположников кафедры:

профессора Л.Д. Забродин, В.О.

Чуканов, д.т.н., доцент М.А. Ива-

нов, доценты И.Ф. Бабалова,

А.П. Кларин, Б.Н. Ковригин, В.Г.

Тышкевич, М.Н. Ехин, Е.В. Че-

пин, В.Д. Никитин, Г.Е. Окоро-

ченко, В.В. Макаров, А.Е. Алек-

сандрович, О.Д. Ленский, И.М.

Ядыкин, Л.И. Шустова, В.В. Гу-

ров, А.И. Фирсов, Е.Б. Степано-

ва, ст. преподаватель Л.Н. Каташ-

кина.

Пришли работать штатными

преподавателями или совместите-

лями бывшие аспиранты кафедры,

а ныне доценты – Н.П. Василь-

ев, А.Б. Вавренюк, И.В. Чугун-

ков, А.О. Выборнов, В.Е. Рябков,

Д.В. Ефанов, будущие кандидаты

наук и доценты Г.Г. Новиков, И.В.

Павлов, С.В. Кутепов, А.В. Ше-

реметов и совсем молодые ассис-

тенты – аспиранты кафедры и

выпускники этого года И.В. Бо-

гин, А.А. Дюмин, С.О. Прилуц-

кий, А.Р. Хачатуров, К.В. Герцен-

бергер, Л.А. Жаркова.

Наших преподавателей отли-

чает высокий уровень професси-

онализма и исключительная доб-

росовестность в исполнении сво-

их обязанностей. Это осталось

незамеченным как у руководства

университета, так и в министер-

ствах. Два наших профессора

имеют почетные звания Заслу-

женных деятелей высшей школы

РФ, четыре профессора награж-

дены правительственными на-

градами, 17 доцентов – Почетные

работники высшего образования,

пять сотрудников и преподавате-

лей – Ветераны атомной про-

мышленности РФ. Причем ос-

новное количество наград прихо-

дится именно на последнее деся-

тилетие.

Глубокой благодарности заслу-

живают наши совместители – ве-

тераны кафедры, не только уча-

ствующие в учебном процессе, но

и активно материально поддер-

живающие лабораторную базу

кафедры – доценты В.Л. Бурцев,

Г.А. Горелкин.

Важнейший завершающий

этап обучения специалистов –

подготовка и защита выпускных

дипломных проектов и работ.

Бессменными председателями

ГЭКов на протяжении многих

лет являются Ю.В. Ступин, И.И.

Лукьянчиков, В.В. Ярных – ру-

ководители из сторонних органи-

заций.

На заслуженный отдых ушли

уважаемые преподаватели – И.К.

Огородова, Л.И. Тышкевич, В.М.

Любенцов, Л.Ф. Козлов, Л.А. Ба-

танов, С.С. Якушина.

Кафедра понесла и невоспол-

нимые потери: светлая память о

И.Н. Афонском, В.В. Василько-

ве, В.И. Каташкине, Б.И. Каль-

нине и А.И. Фирсове навсегда

останется в наших сердцах.

Необходимое условием подго-

товки качественных специалистов

– наличие на кафедре современ-

ной, хорошо оснащенной лабора-

торной базы. И в этом большую

помощь оказывают ФГУП «Кон-

церн Системпром» — директор

член-корреспондент РАН Ю. В.

Бородакий, НТЦ «Сапсан» — ди-

ректор А. И. Светланов, Росфин-

мониторинг — руководитель В.А.

Зубков и зам. руководителя –

А.М. Спиридонов, бывшая Мос-

комрегистрация – руководитель

В.Н. Урсов и начальник управле-

ния В.А. Бысов, ВНИИНС – зам.

директора И.Ю. Жуков.

В настоящее время кафедра

имеет девять учебных лаборато-

рий и дисплейных классов, что

практически полностью удовлет-

воряет учебным потребностям в

лабораторном оборудовании и

дисплейном времени. Все лабо-

ратории и дисплейные классы

объединены в единую корпора-

тивную сеть с выходом в Internet.

Каждая дисциплина действую-

щего учебного плана поддержана

лабораторным практикумом на

компьютерах или с использова-

нием специальных системотех-

нических стендов. Кафедра про-

водит практические занятия и ла-

бораторные работы в собствен-

ных лабораториях в объеме не

менее 2900 часов в семестре (190

часов в неделю). Это составляет

более 95 процентов общей по-

требности дисплейного времени

на обеспечение учебного процес-

са кафедры по всем формам обу-

чения. Соотношение часов прак-

тических занятий к часам лекций

составляет 1,28.

Отметим большое достижение

кафедры в обновлении своей лабо-

раторной базы: в этом учебном году

вступила в строй совершенно уни-

кальная лаборатория схемотехни-

ки на 15 рабочих мест. Она обес-

печивает полный цикл проекти-

рования, физического макетиро-

вания и исследование характери-

стик спроектированных уст-

ройств. Лаборатория обладает

набором инструментальных и от-

ладочных средств проектирова-

ния цифровой аппаратуры на ос-

нове промышленной САПР, БИС

программируемой логики, мик-

роконтроллеров и измеритель-

ной техники, встроенной в ком-

пьютеры (цифровой осциллог-

раф и 16-ти канальный логичес-

кий анализатор). Кроме того,

обеспечивает проведение лабора-

торных и курсовых по шести про-

филирующим курсам и работу в

сети с удаленным доступом к соб-

ственным ресурсам. Создана она

за счет собственных средств ка-

федры, а также средств институ-

та, выигранных кафедрой на кон-

курсной основе. Лаборатория ре-

комендована ректором на соис-

кание премии правительства РФ.

Но никакие самые современ-

ные лаборатории не будут рабо-

тать, а учебный процесс рухнет,

если их не поддерживать. В этой

связи трудно переоценить то зна-

чение, которое имеет для кафедры

учебно-вспомогательный персонал

под руководством зав. лаборато-

риями М.С. Корниловой: А.С.

Титов, Т.А. Степанова, А.Ю. Кар-

пов, В.А. Кручинина, Н.В. Во-

щанкина, Т.П. Зубко, Г.В. Люти-

кова, А.А. Куприянов.

На снимках:

•  Новая лаборатория

схемотехники

•  Занятия со студента-

ми ведет доцент

В.Г. Тышкевич

(Продолжение на стр. 4)
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