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Юбилей и юбиляры

Факультет в лицах

– Игорь Германович, «Славься, наш 
магический, Электротехнический…» – эти слова 
в гимне ЛЭТИ не случайны?

– К радиотехническому факультету это 
имеет прямое отношение. Радиотехника – это 
тоже магия. Состояние окружающего про-
странства определяет токи в проводниках 
– разве это не магия? А если проводник 
свернуть в спираль и соединить с конденсато-
ром, то малое изменение состояния простран-
ства может привести к бесконечно большой 
реакции контура. Формирование радиосигна-
лов и передача их по радиоканалу – тоже 
магия. Убеждён, что её обаяние и влечёт 
творческих молодых людей в радиотехнику. 

– А вас когда эта магия увлекла?
– Ещё в шестом классе мы с приятелем на 

кухне коммунальной квартиры сплавляли 
свинец с серой в надежде получить диод и 
сделать детекторный приёмник в спичечном 
коробке. Моя бабушка прекратила этот 
эксперимент, и приёмник мы не сделали. Но 
всё равно я видел своё будущее связанным с 
радиотехникой. Других вариантов не возника-
ло. Логического объяснения этому у меня нет. 
Только магическое. Наверное, эта магия 
«пленяет» и многих моих коллег. 

– Радиотехнике уже более ста лет, факультет 
же на полвека моложе…

– Создание факультета – управленческой 
структуры – явилось, по сути, формализацией 
учебного процесса. Ведь ЭТИ с самого начала 
стал вузом, где восприняли идеи Максвелла, 
не случайно сюда был приглашён А.С. Попов, 
который дал практическое применение теории 
Максвелла. В этом смысле радиотехнике в 
ЛЭТИ не 70, а более 100 лет. Именно у нас 
появилась первая в стране радиотехническая 
кафедра. Вклад наших учёных в развитие 
радиотехники трудно переоценить. Хочу 
напомнить, что первым почётным доктором 
нашего университета был избран академик 
В.А. Котельников, работы которого на многие 
годы определили развитие радиотехники.

– А кто в большей степени помог вам 
утвердиться в науке, способствовал вашим 
успехам?

– Свою инженерную и научную деятель-
ность я начинал под руководством профессора 
Ореста Генриховича Вендика, который по 
праву считает себя учеником профессора Ю.Я. 
Юрова. Магическое влияние Юрия Яковлеви-
ча на своих учеников до сих пор остаётся 
неразгаданным. 

– Вы в нашем вузе с 1957 года – почти 60 
лет. Не возникало желания поработать где-то 
ещё?

– Никогда! Ни в прошлом, ни сегодня 
представить себя вне ЛЭТИ не могу. Универ-
ситет и родной факультет – это важная часть 
моей жизни.

– Какой же эпизод или событие в этой жизни 
были самыми яркими?

– Не могу выделить какие-то отдельные 
моменты. Всё было интересным и ярким. Я в 
университете и жил, и живу с увлечением, 
оптимизмом, потому что каждый день 
приносит что-то новое. Даже в тяжёлые 90-е 
годы мы смотрели вперёд, делали всё, чтобы 
сохранить накопленный потенциал для 
последующего движения. А в том, что все эти 
невзгоды – временные и наши возможности 
будут востребованы, никто не сомневался.

– Оправдались эти ожидания?
– Конечно, оправдались. Университет 

активно развивается. Появляются новые, 
востребованные жизнью направления 
подготовки специалистов, интенсивно 
расширяется сотрудничество с высокотехно-
логичными предприятиями, с ведущими 
зарубежными вузами. Новый импульс 
движению вперёд даёт участие ЛЭТИ в 
программе «ТОП – 100». Обновляется  
техническая база лабораторий. В университет, 
на кафедры  приходит молодёжь, которая 
воспринимает достижения своих предшест-
венников и движется вперёд. 

Подготовил Александр САЖИН

Напрасно бытует мнение, что женщина 
и техника или наука – вещи несовмести-
мые. Да, у нас свои методы работы с 
техникой, основанные, скорее, на творче-
ском подходе, на внутреннем чутье и 
интуиции, но они достаточно действенные. 
Сегодня, в век активного развития инфор-
мационных технологий, кому-то достаточ-
но технических знаний на уровне пользова-
теля, мне же этого было мало. И хотя выбор 
вуза и кафедры был для меня почти 
случаен, это оказалось одной из самых 
счастливых случайностей в моей жизни.

Приехав однажды на день открытых 
дверей в ЛЭТИ, я увидела завораживающее 
взгляд здание, напоминающее романтиче-
ский средневековый замок, и поняла, что 
это – то место, с которым я хочу связать 
свою дальнейшую жизнь. На кафедре 
познакомилась с людьми, которые перевер-
нули мой образ мыслей: придя на первый 
курс практически гуманитарием, я закон-
чила вуз инженером с большим желанием 
работать по специальности.

За шесть лет ЛЭТИ, кафедра, её сотруд-
ники, – всё это стало настолько близким и 
родным, что даже мысль о том, что после 
выпуска я буду лишь изредка заходить 
сюда, была тяжела. К тому же у меня 
пробудился интерес к научной деятельнос-
ти. Здесь же стоит только начать, а дальше 
наука захватила с головой. Трудно? Да, 
несомненно, но научные исследования, 
возможность творить и создавать что-то 
новое  безумно интересно и увлекательно. 
Смотришь на готовую статью или  новую 
аппаратуру – и именно в этот момент 
понимаешь, что работал не зря. И иного 
пути для себя я теперь не вижу.

Приходя в родной университет, чувству-
ешь, что здесь даже стены греют. А факуль-
тет – это не только возможность реализо-
ваться профессионально, но и отличный 
коллектив, дружелюбная обстановка… Это 
то место, куда идёшь с удовольствием. 
Удовольствие получаешь от общения с 
людьми старшего  поколения, имеющими 
огромный багаж знаний. Люди, работаю-

щие на факультете, – это не только 
первоклассные преподаватели, но и 
Инженеры с большой буквы.

Навыки, полученные за время учёбы, 
помогают мне не только в научной и 
профессиональной деятельности, но и в 
повседневной жизни, за что я тоже безмер-
но благодарна своим наставникам. Вуз дал 
мне фундаментальную базу знаний, умение 
думать логически и неординарно, что 
позволяет самостоятельно справляться с 
задачами любой сложности. А нерешённых 
задач в области радиотехники ещё великое 
множество, и у моих коллег есть всё для их 
решения. Уверена, пройдёт немного 
времени, и мы узнаем об их новых дости-
жениях, а на факультете появятся перспек-
тивные учёные из тех ребят, кто сегодня 
учится с интересом, с «блеском в глазах». 

Хочу пожелать студентам не бояться 
быть инициативными, не бояться предла-
гать новые идеи и участвовать в мероприя-
тиях факультета. Не проходить мимо, не 
отмахиваться от всего того, что предлагает 
вам ЛЭТИ. Шесть лет – это короткий срок, 
и пролетит он очень быстро. Это чудесные 
годы, и прожить их надо так, чтобы потом, 
оглянувшись назад, вы вспоминали только 
хорошее. А это зависит только от вас.  

Возможно, не всё пойдет гладко, быть 
может, возникнут разочарования, трудно-
сти и даже обиды. Но ещё больше будет 
счастливых минут, приятных знакомств, 
радости и уверенности, что вы сделали 
правильный выбор! Успехов вам, любите и 
цените свой факультет, свой университет.

Анастасия ЧИРКУНОВА, 
ассистент кафедры ТВ ЛЭТИ,  

научный сотрудник 
АО «НИИ телевидения»

Наш собеседник – Игорь Германович 
МИРОНЕНКО, д.т.н., профессор 
кафедры микрорадиоэлектроники и 
технологии радиоаппаратуры, заслу-
женный деятель науки РФ, заслужен-
ный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Магия 
радиотехники

«Кафедра  
стала родной…»

Вся 130-летняя история Санкт-
Петербургского государственно-

го электротехнического университе-
та «ЛЭТИ» неразрывно связана с 
развитием инженерного образова-
ния на базе фундаментальных и 
прикладных научных исследований 
в области технологий передачи, 
приёма и обработки информации, 
радиолокационных, радионавигаци-
онных и телекоммуникационных 
систем и технологий. Направление 
подготовки специалистов в области 
радиотехники утвердилось в ЭТИ с 
приходом в вуз изобретателя радио 
А.С. Попова. 

В 1917 году выпускник ЭТИ И.Г. 
Фрейман создал и возглавил 
кафедру радиотехники – первую в 
стране. В тот же год он написал 
«Краткий очерк основ радиотехни-
ки». Собственно, и сам термин 
«радиотехника» впервые был введён 
И.Г. Фрейманом. В последующие 
десятилетия в вузе появилось еще 
несколько кафедр радиотехническо-
го профиля. Профессорско-препо-
давательский состав кафедр 
составили специалисты, имена кото-
рых вошли в историю радиотехники: 
А.И. Берг, В.И. Сифоров, А.А. 
Пистолькорс, М.С. Нейман, А.Н. 
Щукин, А.М. Кугушев, И.В. Бренёв, 
С.Я. Соколов, С.А. Дробов.

Логическим завершением этого 
процесса и решением проблемы 
острого дефицита квалифицирован-
ных инженерных кадров для 
отечественной промышленности 
стало создание в ЛЭТИ радиотехни-
ческого факультета. В его состав 
вошли организованные ранее 

Факультету радиотехники и телекоммуникаций – 70 лет
кафедры радиотехнического 
профиля и три новые кафедры – 
«Радиосистем», «Конструирования и 
технологии производства радиоап-
паратуры» и «Телевидения». 

Образование в ЛЭТИ радиотех-
нического факультета (ФРТ) в 1945 
году не только структурно оформило 
радиотехническую подготовку в 
ЛЭТИ, но и явилось важным звеном 
в цепи исторических фактов, 
связанных со становлением и 
развитием радиотехнического 
образования в СССР и России.

Влияние научных школ ЛЭТИ 
на содержание государственных 
образовательных стандартов и 
учебно-методическое обеспечение 
отечественного высшего профес-
сионального образования традици-
онно велико. На протяжении 
многих лет на базе университета 
работало учебно-методическое 
объединение по образованию в 
области радиотехники, электрони-
ки, биомедицинской техники и 
автоматизации – общественно-го-
сударственная организация, 
объединявшая более 165 вузов 
России, а на базе факультета 
радиотехники и телекоммуникаций 
– учебно-методические советы по 
двум из трех направлений факуль-
тета («Радиотехника» и «Конструи-
рование и технология электронных 
средств»).

Значительным вкладом в развитие 
инженерного образования 

явилось выполнение государствен-
ных контрактов по разработке 
проектов федеральных государст-
венных образовательных стандартов 

высшего профессионального 
образования бакалавриата и 
магистратуры, в том числе по 
направлениям подготовки «Кон-
струирование и технология элек-
тронных средств», «Радиотехника». 
В настоящее время оформлена новая 
структура федерального учебно-ме-
тодического объединения в системе 
высшего образования по укрупнён-
ной группе специальностей и 
направлений подготовки «Электро-
ника, радиотехника и системы 
связи», в которой ЛЭТИ играет роль 
координатора, берёт на себя 
ответственность за дальнейшее 
развитие содержания и форм 
радиотехнической подготовки.

За последние годы факультет 
существенно расширил тематику 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 

нарастил их объёмы. Так, на основе 
разработок учёных факультета 
серийно выпускается целый ряд 
устройств навигационного обеспе-
чения, связные, навигационные и 
локационные антенны, системы 
телекоммуникаций. 

Успешно выполнен ряд крупных 
проектов, включая международ-

ные – совместно с партнёрами из 
США, Евросоюза, Юго-восточной 
Азии. В частности, в 2015 году  
проект «Цифровая сфера - Финско-
российская экосистема вещательно-
го и Интернет-телевидения», в 
котором ЛЭТИ выступал в качестве 
ведущего партнёра консорциума из 
шести российских и финских 
организаций-участников, признан 
лучшим среди проектов Санкт-Пе-
тербурга по приоритету №1 про-
граммы «ENPI – Европейский 

инструмент добрососедства и 
сотрудничества 2007-2013».

Прогресс в сфере радиоэлектро-
ники и инфотелекоммуника-

ций, как в идейном, так и техноло-
гическом отношении, идёт чрезвы-
чайно быстро, всё новые поколения 
средств обработки, хранения, 
передачи и защиты информации 
сменяют друг друга, и эта смена 
создаёт предпосылки для развития 
высокотехнологичных производств 
и построения информационного 
общества. Можно утверждать, что в 
ближайшие годы темпы развития 
радиоэлектроники будут лишь 
расти, что определяется актуально-
стью создания и развития таких 
систем, как глобальные навигацион-
ные системы, системы цифрового 
телевидения, интерактивные 
системы управления и доступа к 
ресурсам, системы контроля 
состояния объектов повышенной 
важности, внедрение которых 
признано в числе приоритетов на 
государственном и международном 
уровнях. Учёные и специалисты 
университета традиционно прини-
мают непосредственное участие в 
работах по созданию и совершенст-
вованию таких систем на всех 
этапах, начиная с концептуальной и 
теоретической проработки новых 
системотехнических подходов и 
заканчивая развитием технологий, 
позволяющих вывести на новый 
уровень создание радиоэлектронных 
средств. 

В.Н. МАЛЫШЕВ, 
профессор, декан факультета 

радиотехники и телекоммуникаций


