
– Какой период в ЛЭТИ был для вас самым 
трудным?

– Первые годы работы деканом. До этого 
занимался научными исследованиями, 
преподавал. Когда стал заведующим кафед
рой, тоже мало что изменилось. А декан – это 
немного другое. Здесь работа в основном 
административная, очень разноплановая.  На 
факультете – 9 
кафедр, из 
которых 6 – вы
пускающих, 
более сотни 
сотрудников! На 
каждой кафедре 
свои нюансы – 
трудно все 
охватить. А на 
научную работу  
остается совсем 
мало времени. 

– А самым 
легким?

– Когда очень 
плотно занимался 
научной работой. 
Она шла успеш
но, каждый ее 
этап радовал и 
открывал пер
спективы для 
следующего. 

– В ЛЭТИ всегда был очень силен корпора-
тивный дух. Не мешал ли вашей работе и 
карьере тот факт, что вы – выпускник Политех-
нического и там защитили кандидатскую 
диссертацию?

– Нет, не мешал. Меня здесь достаточно 
радушно приняли. Думаю, определенную роль 
играло то, что я пришел в университет еще 
совсем молодым человеком, сразу после 
защиты диссертации в 1977 году, имея 
десятилетний стаж научной работы в весьма 
солидной организации – во ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева. Поэтому ни у кого не было 
повода относиться ко мне, как к «варягу». 

Результаты моей работы в ЛЭТИ были у 
всех на виду, и карьеру мою нельзя назвать 
стремительной. Она просто закономерна: 
1985 год – руководитель научноисследова
тельской лаборатории; 1992 год – защита 
диссертации на соискание степени доктора 
технических наук; в 1997 году   получил ученое 
звание профессора и в этом же году был 
избран на должность заведующего кафедрой 
Лазерных измерительных и навигационных 
систем. А в 2005 году стал деканом. Я в ЛЭТИ 
работаю уже столько, что себя давно считаю 
лэтишником.

– На сайте факультета подчеркивается, что 
его основное отличие от других – в том, что 
область его интересов находится на стыке  
различных наук. Поясните.

– В университете факультеты, как правило, 
имеют определенную тематическую направ
ленность. К примеру, факультет радиотехники 
и телекоммуникаций. Здесь – 9 кафедр, из них 
4 – базовых, и все они в разной мере имеют 
отношение к радиотехнике и телекоммуника
циям, что находит отражение даже в их 
названиях. Чего нельзя сказать о нашем 
факультете.  Возьмем, хотя бы, только выпу
скающие кафедры. Среди них мы видим 
кафедры: Электроакустики и ультразвуковой 
техники, Биотехнических систем, Лазерных 
измерительных и навигационных систем, 
Инженерной  защиты окружающей среды, 
Информационноизмерительных систем и 
технологий, а также кафедру Физической 
химии. Что ни кафедра – то отдельное 
научное направление. С одной стороны, 
руководить такими разнородными кафедрами, 
свести их деятельность воедино очень трудно. 
С другой стороны, очень и очень интересно. 
Ведь сегодня наиболее интересные научные 
достижения и открытия появляются именно 
на стыке наук. Очень ценится так называемая 
междисциплинарность. И в этом смысле у 
нашего факультета неограниченные перспек
тивы. 

– И удаётся реализовать этот потенциал? 
– Этот потенциал отлично реализуется, 

если позволяет общая ситуация в науке и 
промышленности и имеется возможность 
подкрепить исследования необходимым 
финансированием. В благоприятное для 
экономики страны время мы смогли за 5 лет 
увеличить объемы научноисследовательских 
работ с 7,5 млн.руб. в 2005 году до 45,3 млн.
руб. в 2010 году. Но сегодня, как известно, 

имеет место спад в промышленности и с 
объемами научноисследовательских работ, 
как на кафедре, так и на факультете есть 
проблемы.

– Какие научные достижения коллег считаете 
наиболее значимыми?

– Здесь можно выделить несколько очень 
важных результатов. Так, на кафедре Электро

акустики и ультразвуковой техники разработа
на теория формирования информационных 
сигналов упругих волн в сложноструктуриро
ванных объектах, созданы многоканальные 
дефектоскопические системы промышленно
го контроля изделий листопрокатного произ
водства, транспортных и энергетических 
объектов.

На кафедре Биотехнических систем 
выполнены уникальные разработки систем 
автоматизированного скринингового обследо
вания состояния здоровья взрослого и детско
го населения, получившие широкое примене
ние в системе здравоохранения России.

На основе геоинформационных технологий 
кафедра Информационноизмерительных 
систем и технологий создала методы и алгорит
мы экологического анализа пространственных 
данных и моделирования развития ситуаций 
для такой организации, как «Невсколадож
ское воднобассейновое управление».

На кафедре Физической химии открыто и 
описано новое явление – жидкофазное 
горение материалов с суммарным эндотерми
ческим эффектом. На основе этого эффекта 
разработан принципиально новый класс 
материалов – «жертвенные материалы 
системы безопасности АЭС».

– А на вашей кафедре?
– Вместе с коллегами по кафедре разрабо

тан и введен в действие Государственный 
эталон единицы плоского угла и создан 
измерительновычислительный комплекс на 
основе лазерного динамического гониометра 
для контроля цифровых преобразователей 
угла. Не буду раскрывать сути этой узко 
специфической работы – это заняло бы 
слишком много времени. Скажу только, что 
она была востребована временем и отмечена 
премией им. Н.Н.Острякова Академии 
навигации и управления движением. Очень 
хорошо развивается направление, связанное с 
использованием инерциальных методов и 
средств контроля параметров рельсового пути. 

– Понятно, что вам больше всего нравится 
заниматься наукой…

– Я и преподавать люблю. Особенно, если 
группа попадается хорошая. Толковые 
студенты…

– Конечно, бестолковых учить – какое 
удовольствие… Но неужели на административ-

ном поприще нет побед?
– Что вы имеете в виду?
– Награды – премии, медали, ордена и т.д.
– Ну, коечто есть, например, премия 

Правительства СанктПетербурга за выдаю
щиеся достижения в области высшего и 
среднего профессионального образования, 
которую получил в 2010 году. В соавторстве с 

профессором 
Ю.А. Луком
ским и началь
ником отдела 
ЦНИИ «Элек
троприбор» 
О.А. Степано
вым за проект 
«Организация 
целевой 
интенсивной 
подготовки 
специалистов в 
рамках страте
гического 
партнерства 
между СПбГЭ
ТУ и ОАО 
«Концерн 
ЦНИИ «Элек
троприбор». 

– Это – офи-
циальная 
награда. А что 
вы сами считае-
те своим 
главным 
достижением? 

– На нашей 
кафедре 
произошло 
существенное 
омоложение 
профессорско
преподаватель
ского состава. 
Это потребова
ло значитель
ных усилий, и 
теперь у нас 
средний 

возраст преподавателей составляет менее 50 
лет, а больше половины – не старше сорока! 
Мы активно растим смену, создаем благопри
ятные условия для молодежи, для ее творческо
го роста. В итоге многие молодые ученые после 
аспирантуры, защиты диссертаций остаются 
работать на кафедре, начинают преподавать. 

– А факультет чем порадует свой вуз уже в 
ближайшее время?

– Для университета важной задачей 
является создание англоязычных магистер
ских программ. Наш факультет первым начал 
активно работать в этом направлении. Разра
ботаны сразу две магистерские программы: 
«Laser measurement technology» и 
«Bioengineering systems and technologies of 
rehabilitation and prosthetics». Подготовлены 
необходимые методические материалы, 
отпечатаны учебные пособия, определен круг 
преподавателей. К лету должны быть заверше
ны все формальности, связанные с их утвер
ждением, а с 1 сентября 2014го начаться 
занятия. Уже есть заявки от желающих 
учиться по этим программам. 

– Если бы вы вдруг стали министром высшего 
образования, что бы предприняли в первую 
очередь?

– Я бы резко сократил количество вузов и 
бюджетных мест. Раньше, в советское время, 
студентами становились примерно 25% 
выпускников средних школ. Ведь далеко не 
каждый может должным образом осилить 
университетские программы обучения. 
Сегодня же в вузы поступает 60, а по некото
рым источника – 70% юношей  и девушек, 
окончивших школу. Поэтому уровень знаний 
и способностей многих абитуриентов недоста
точно высок. У нас в ЛЭТИ мы каждый год 
осенью вынуждены организовывать для 
многих первокурсников дополнительные 
занятия по физике и математике. Многих 
отчисляем после первого – второго семестров. 

– Все же подавляющее большинство благопо-
лучно заканчивает вуз. Что бы вы пожелали 
выпускникам этого года?

– Найти хорошую, интересную и перспек
тивную работу по полученной специальности. 
И не забывать родную кафедру и вуз. Гордить
ся тем, что они   – питомцы нашего замеча
тельного университета.

Беседовал Александр САЖИН
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Главное звено

Трудно ли  
быть деканом
Доктор технических наук, профессор  Ю.В. ФИЛАТОВ работа-
ет в Санкт-Петербургском государственном электротехниче-
ском университете «ЛЭТИ» уже 37 лет. Сегодня он – декан 
факультета информационно-измерительных и биотехнических 
систем (ФИБС), заведующий кафедрой Лазерных измеритель-
ных и навигационных систем. Наш корреспондент расспро - 
сил Юрия Владимировича о том, как ему работается  
в стенах университета.

Где работают  
выпускники ФИБС
У выпускников ФИБС – как 

магистров, так и бакалавров 
– сегодня нет проблем с 
трудоустройством. Среди 
партнеров факультета – около 
50 ведущих инновационных 
предприятий и научно-иссле-
довательских организаций 
страны, работающих в самых 
различных направлениях.  На 
многих из них выпускники 
факультета занимаются 
разработкой и исследованием 
информационно-измеритель-
ных, лазерных, навигационных 
систем, а также акустических 
систем неразрушающего 
контроля. Очень востребованы 
выпускники факультета и на 
предприятиях, занимающихся 
разработкой и выпуском 
медицинских аппаратов и 
систем, эксплуатацией 
различных комплексов 
медицинского и экологическо-
го назначения, их эргономиче-
ским обеспечением. ФИБС 
– один из немногих факульте-
тов отечественных вузов, где 
готовят сотрудников для 
организаций, занимающихся 
экологической и природоох-
ранной деятельностью.

Международное 
сотрудничество 

факультета
ФИБС имеет давние 

контакты с факультетами ряда 
ведущих европейских 
университетов, имеющих 
структуру и направления 
научно-образовательной 
деятельности, близкие к струк-
туре ФИБС. Среди наших 
партнеров: Мюнхенский 
технический университет 
(Германия); Университет 
Штутгарта (Германия); Универ-
ситет Salford (Манчестер, 
Великобритания); Чешский 
технический университет (Пра-
га, Чехия);  Технологический 
университет Лаппеенранты 
(Финляндия); Университет 
Metropolia (Хельсинки, 
Финляндия); Венский 
технический университет 
(Австрия); Католический 
университет Sacro Cuore 
(Италия); Университет города 
Пиза (Италия).

Недавно впервые за 
последние годы на пленарном 
заседании конференции 
профессорско-преподаватель-
ского состава ЛЭТИ с научным 
докладом выступил профессор 
Мюнхенского технического 
университета Ульрих Шрай-
бер, с которым факультет 
сотрудничает уже много лет.

Действует отлаженная 
система стажировок студен-
тов, аспирантов и сотрудников 
факультета в ведущих 
зарубежных университетах и 
научно-исследовательских 
институтах. На ФИБС реализу-
ются две долговременные 
совместные образовательные 
программы – с Технологиче-
ским университетом Лаппеен-
ранты и с Университетом  
Salford. С остальными вузами 
сотрудничество ведется по 
кратковременным программам 
– 1–3 месячные стажировки 
студентов и аспирантов.


