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Юбилей и юбиляры

Кафедра телевидения и видеотехники
Факультет и кафедра телевидения и видеотехники (ТВ) – 

одногодки. При этом нынешний год для кафедры – юбилей-
ный вдвойне: 110 лет назад родился её основатель Я.А. 
Рыфтин, руководивший кафедрой почти 30 лет. В последую-
щие годы «у руля» кафедры стояли: профессор Ю.П. Куликов-
ский и заслуженный профессор ЛЭТИ Р.Е. Быков. С 1999 года 
кафедру возглавляет профессор Н.В. Лысенко.

В последние 10-15 лет на кафедре получили развитие такие 
области, как теория формирования, передачи и восприятия 
видеоинформации; улучшение качества изображения в 
телевидении; повышение чувствительности телевизионных 
датчиков (сенсоров); спектрозональные телевизионные 
системы; разработка телевизионных систем космического 
назначения. На кафедре ведутся исследования телевизионных 
камер на основе приборов зарядовой связи и работы, связан-
ные со специальными телевизионными системами, позволяю-
щими обнаруживать слабо светящиеся точечные объекты. Это 
также исследования, способствующие развитию системы веща-
тельного телевидения и систем, связанных с передачей и 
обработкой цветной информации.

Начиная с 2000 года кафедра проводит ежегодную научную 

конференцию «Телевидение: передача и обработка изображе-
ний» и публикует сборник её материалов. В течение последних 
четырёх лет кафедра участвует в реализации сетевой образова-
тельной программы «Проектирование видеоинформационных 
систем».

В 2015 году при непосредственном участии кафедры в ОАО 
«НИИ телевидения» была создана базовая кафедра «Видеоин-
формационные системы». Постоянные контакты с предприя-
тиями отрасли позволяют поддерживать актуальность учебного 
процесса. Ежегодно около половины выпускников кафедры 
выполняют квалификационные работы в интересах этих 
предприятий.

Высокому уровню организации образовательного процесса 
и исследований способствуют межвузовские и международные 
контакты кафедры. Аспирантуру кафедры в разные годы 
окончили не только граждане нашей страны, но и учащиеся из 
Германии, Польши, КНР, других государств.

Разносторонняя образовательная и научная деятельность 
кафедры обеспечивает качественную и актуальную подготовку 
специалистов в сложной и динамично развивающейся отрасли, 
каковой являются видеоинформационные системы.

Факультет радиотехники и телекоммуникаций 
ЛЭТИ сегодня – это 10 кафедр. Это кафедры: 
радиотехнических систем, теоретических основ 
радиотехники, радиоэлектронных средств, телеви-
дения и видеотехники, микрорадиоэлектроники и 
технологии радиоаппаратуры. А также пять 
базовых кафедр: специальных средств радиоэлек-
троники (АО НИИ «Вектор»), радиоэлектронных 
информационных систем и комплексов (АО 
«Радар ММС»), нанотехнологий и наноматериалов  
в радиоэлектронике (Институт химии силикатов 
им. И.В. Гребенщикова РАН), радиоастрономии 
(Институт прикладной астрономии РАН), видеоин-
формационных систем (АО НИИТ). На базе 
факультета функционируют два научно-исследова-
тельских института:  НИИ радиотехники и теле-
коммуникаций и НИИ систем прогнозирования и 
мониторинга чрезвычайных ситуаций «Прогноз».

Кафедра радиосистем 
(РС) ведет свое начало с 
победного 1945 года. 
Первоначально она называ-
лась кафедрой радиолока-
ции, а затем неоднократно 
меняла название. 37 лет – с 
1952 по 1989 год – кафедру 
возглавлял её первый 
выпускник, в настоящее 
время заслуженный профес-
сор ЛЭТИ Ю.М. Казаринов.  
В эти годы кафедрой 
ежегодно выпускалось около 
100 инженеров со специали-
зацией в облас ти радиолока-
ции, радионавигации, 
радиоуправления и радиоэ-
лектронных устройств.

В 1989 году кафедру 
возглавил д.т.н., профессор 
В.П. Ипатов, а в 2001 – 2002 
годах обязанности заведующе-
го кафедрой исполнял 
профессор Ю.Д. Ульяницкий. 
Особенно интенсивно в эти 
годы на кафедре шло развитие 
теории дискретных сигналов, 
и, в частности, методов 
синтеза дискретных сигналов 
с заданными корреляционны-
ми свойствами. Это направле-

ние и в настоящее время 
успешно развивается, в 
частности, применительно к 
модернизации CPHC второго 
поколения.

В 2002 году произошло 
объединение кафедры РС с 
кафедрой морских информа-
ционных радиоэлектронных 
систем, которую возглавлял  
профессор В.М. Кутузов (в 
настоящее время – ректор 
университета). Он стал и 
остаётся заведующим 
объединённой кафедрой и 
сегодня.

На кафедре готовят 
бакалавров и магистров по 
направлениям «Радиотехни-
ка» и «Инфо-коммуникаци-
онные технологии и системы 
связи», специалистов по 
специальности «Радиоэлек-
тронные системы». Выпуск-
ники кафедры востребованы 
и успешно работают на 
самых современных пред-
приятиях и в научных 
организациях Санкт-Петер-
бурга.  

Учёными кафедры ведётся 
научно-исследовательская 

работа в области локации 
объектов и сред; цифровой 
обработки радиолокацион-
ной информации в многоди-
апазонных и многопозици-
онных радиолокационных 
комплексах; контроля 
состояния биологических 
объектов; физического и ана-
логового моделирования 
радиополей; радиосвязи и 
телекоммуникаций; широко-
полосных систем позицио-
нирования и информацион-
ного обмена. Помимо 
непосредственно внедрён-
ных разработок результатом 
научно-исследовательской 
деятельности кафедры 
явились 6 докторских и более 
150 кандидатских диссерта-
ций, а также более 1300 
статей и 200 авторских 
свидетельств на изобретения. 
С момента объединения 
научно-педагогический 
коллектив кафедры опубли-
ковал около 20 учебников и 
монографий, более 30 
учебных пособий.

ФРТ – 70 лет!Кафедра радиосистем

Кафедра 
радиоэлектронных 

средств 
История образования 

кафедры радиоэлектронных 
средств (РЭС) восходит к 
1925 году, когда была 
образована кафедра специ-
ального курса радиотехники 
под руководством выдающе-
гося инженера, педагога, 
профессора И. Г. Фреймана, 
выпускника ЭТИ 1913 года. 
Особенно большое значение 
для развития радиотехниче-
ской отрасли имели два 
издания его учебника «Курс 
радиотехники» (1924, 1928), 
где он впервые ввёл понятие 
«радиотехника». Среди его 
многочисленных учеников 
– целая плеяда российских 
учёных: академики А.И. 
Берг, А.Н. Щукин, А.А. 
Харкевич, члены-корреспон-
денты В.И. Сифоров, С.Я. 
Соколов и многие другие. 

В 1935 году кафедра 
специального курса радио-
техники разделилась на две 
кафедры: радиопередающих 
и радиоприемных устройств, 
которые существовали в 
ЛЭТИ до 1988 года, когда 
произошло их объединение в 
единую кафедру радиоэлек-
тронных средств под 
руководством лауреата 
Государственной премии 
СССР профессора О.В. 
Алексеева. С 1999 года 
заведующим кафедрой 
являлся профессор А.А. 
Головков, с 2009 года 

кафедру возглавляет 
профессор В.Н. Малышев.

Сегодня кафедра РЭС 
участвует в подготовке 
бакалавров и магистров по 
направлениям «Радиотехни-
ка», «Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы 
связи», «Проектирование и 
технология ЭС» и инженер-
ной специальности «Радиоэ-
лектронные системы и 
комплексы», обеспечивая 
несколько десятков дисци-
плин. Ежегодно кафедра 
выпускает по две группы 
бакалавров и магистров.

Традиционно тематика 
научных исследований 
учёных кафедры связана с 
вопросами создания 
приёмной и передающей 
СВЧ-техники, микроволно-
вой аппаратуры для телеком-
муникационных систем. В 
том числе  антенн, фильтров, 
других СВЧ-устройств,  
построения транзисторных 
приёмных и передающих 
устройств, формирования, 
генерирования и широкопо-
лосного усиления сигналов, 
их приёма и обработки в 
сложной помеховой обста-
новке, автоматизированного 
проектирования радиоэлек-
тронных устройств, а также 
ряда системных задач в 
области локации, спутнико-
вой связи, управления 
воздушным движением. 

Кафедра 
теоретических 

основ радиотехники 
Кафедра теоретических 

основ радиотехники (ТОР) 
ведёт своё происхождение от 
кафедры общего курса 
радиотехники, созданной в 
1925 году. В последующие 
десятилетия кафедра прошла 
различные преобразования и с 
1956 года существует в 
настоящем виде. В разные годы 
на кафедре работали такие 
выдающиеся учёные, как Н.А. 
Скрицкий, М.С. Нейман, А.А. 
Пистолькорс, Г.А. Кьяндский, 
В.И. Сифоров, А.Н. Щукин, 
Ю.Я. Юров и др.

Сегодня на кафедре 
преподаются такие общефа-
культетские дисциплины, как 
«Основы метрологии и 
радиоизмерений», «Электро-
магнитные поля и волны», 
«Радиотехнические цепи и 
сигналы», «Техническая 
электродинамика», «Антенны 
и распространение радио-
волн», «Приборы и техника 
радиоизмерений», «Цифровая 
обработка сигналов», 
«Цифровая связь», «Оптиче-
ская связь и обработка 
информации», а также 
специальные курсы.

Выпускники кафедры 
трудятся на ведущих радио-
технических предприятиях 
Санкт-Петербурга: ФГУП 
«НИИ «Вектор», ОАО «НПП 
«Радар ММС», ОАО «Россий-
ский институт мощного 
радиостроения», ОАО 
«Мощная аппаратура 
радиовещания и телевиде-
ния», ООО «Минитех», ЗАО 

НПФ «ТИРС» и др.
В 2008 году за цикл работ 

по акустооптической 
обработке радиосигналов 
профессор В.Н. Ушаков стал 
лауреатом премии имени А.С. 
Попова Правительства 
Санкт-Петербурга за 
выдающиеся научные 
результаты в области науки и 
техники. В 2009 году за 
создание учебно-методиче-
ских комплексов ряд 
сотрудников кафедры был 
удостоен премии Правитель-
ства Российской Федерации в 
области образования (В.Н. 
Ушаков, К.П. Наумов и Л.Н. 
Пресленев). И уже в этом году 
– премии Правительства 
Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в 
области высшего и среднего 
профессионального образова-
ния (В.Н. Ушаков, М.Т. 
Иванов, А.Б. Сергиенко).

Коллектив кафедры 
составил ядро научно-иссле-
довательских лабораторий 
радиосистем и обработки 
сигналов (НИЛ РОС), 
анализа сигналов и волновой 
радиоэлектроники (НИЛ 
АСВР) и радиотехнических 
средств передачи информа-
ции (НИЛ РТСПИ), а в 
дальнейшем – созданного на 
их базе научно-исследова-
тельского института радио-
техники и телекоммуникаций 
(НИИРТ). Возглавляет 
НИИРТ заведующий 
кафедрой профессор В.Н. 
Ушаков. 

Кафедра 
микрорадиоэлектроники 

и технологии 
радиоаппаратуры 

Кафедра микрорадиоэлек-
троники и технологии радиоап-
паратуры (МИТ) возникла в 
1967 году в результате объедине-
ния кафедры микроэлектрони-
ки с кафедрой конструирования 
и технологии производства 
радиоаппаратуры. Инициатива 
создания новой кафедры 
принадлежала ректору ЛЭТИ, 
профессору Н.П. Богородицко-
му. Объединённая кафедра не 
только сохранила конструктор-
ско-технологическое направле-
ние, но и приобрела новое – 
«технология микроэлектрони-
ки».

Заведующим кафедрой стал 
профессор В.И. Смирнов. Его 
опыт работы, знание состоя-
ния радиопромышленности, 
тенденции её развития и 
потребности в специалистах с 
новым мышлением определи-
ли на долгие годы место 
кафедры как связующего звена 
между вузом и промышленно-
стью. После его смерти многие 
годы кафедру возглавлял 
профессор И.Г. Мироненко, 
ныне ею руководит профессор 
В.А.Тупик.

Преподаватели и сотрудни-
ки кафедры стояли у истоков 
становления и развития новых 
научных и прикладных 
областей – микроэлектрони-
ки, систем автоматизирован-
ного проектирования 
радиоэлектронной аппарату-
ры, микроволновой электро-
ники, космического приборо-

строения. Полученные ими 
научные и практические 
результаты в значительной 
степени определяли высокий 
уровень развития технических 
средств в этих и смежных 
областях, а также способство-
вали подготовке высококвали-
фицированных специалистов.

Высоким достижением 
кафедры стало присуждение 
Государственной премии РФ 
за 2003 год молодым учёным 
кафедры (аспирантам И.А. 
Колмакову, Я.А. Колмакову, 
П.Н. Юдину и ассистенту Д.В. 
Холодняку) за комплекс работ 
в области проектирования и 
разработки фильтров СВЧ-ди-
апазона на основе высокотем-
пературной сверхпроводимо-
сти, проведенных под 
руководством профессора, 
заслуженного работника 
высшей школы РФ И.Б. 
Вендик.

Кафедра ведёт подготовку 
бакалавров и магистров по 
направлениям «Проектирова-
ние и технология электронных 
средств» и «Конструирование 
и технология электронных 
средств». В рамках открываю-
щейся подготовки по специ-
альности «Радиоэлектронные 
системы и комплексы» 
кафедра участвует в подготов-
ке квалифицированных 
инженеров по специализации 
«Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных систем 
и комплексов».

Заведующие кафедрами факультета (слева направо): В.Н. Ушаков (ТОР), 
В.Н. Малышев (РЭС), В.М. Кутузов (РС), Н.В. Лысенко (ТВ), В.А.Тупик (МИТ).


