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ЭЛЕКТРИК № 12 (3183)

Юбилей и юбиляр

Путь в профессию

У кого и чему вы научились?
Юрий Михайлович СОКОЛОВ, доцент кафедры 
САПР:
Мой Учитель с большой буквы – Владимир Иванович 
Анисимов. Своим примером он учит любить науку 
истово и бескорыстно, не требуя от неё «рубля». 
Ещё учит не молиться на авторитеты, а всё поверять 
собственным умом. Всегда держать интеллект в то-
нусе, тренировать его, находить время для чтения 
книг. Не менее важный урок – в общении меньше го-
ворить самому, но слушать и слышать собеседника.

Но возможно ли совместить учёбу на дневном отделе-
нии и работу? «Вполне, – отвечает Ирина Игоревна. 

– Расписание студентов старших курсов составляется 
таким образом, что всегда можно найти время для практи-
ческого освоения будущей специальности. К тому же в 
наш компьютерный век очень часто порученную работу 
можно выполнять в удалённом доступе. И потом, работо-
датель, заинтересованный в будущем сотруднике, всегда 
пойдёт навстречу. Более того, через год-два перспектив-
ным ребятам обычно повышают зарплату. 

Защитив диплом, молодой человек получает право 
занять инженерную должность. А это – уже другой статус и 
другие деньги. В последние годы наибольшее количество 
наших выпускников закрепилось в АО «НИИ «Вектор» и 
АО «НПП «Радар ммс» – в 2014-м сотрудниками этих 
предприятий стали 33 лэтишника, в 2015-м – 23, в нынеш-
нем году – 30. Отрадно, что это – представители самых 
разных технических кафедр. Их стартовая зарплата 
составила 30 и 35 тысяч рублей соответственно. Сложив-
шаяся в ЛЭТИ система имеет и другой плюс: среди наших 
выпускников очень высок процент работающих по 

1 >> Такая вот реальность!
специальности. Он составляет 90%, что гораздо выше, чем 
в среднем по городу». 

В плане раннего трудоустройства студентов также 
весьма эффективны презентации компаний и ярмарки 
вакансий. В этом году в университете уже прошли два 
таких мероприятия – «Ярмарка предприятий и организа-
ций Санкт-Петербурга» и «Ярмарка вакансий дочерних 
организаций ПАО «Газпром». Кстати, в последнее время 
взаимодействие с этим акционерным обществом активизи-
ровалось. Так, по сравнению с прошлым учебным годом, в 
нынешнем количество наших студентов, прошедших 
практику в организациях ПАО «Газпром», увеличилось в 6 
раз. Большинство из этих ребят своё будущее связывают с 
этой фирмой.

А что делать, если по каким-то причинам предприятие, 
где лэтишник проходил практику, его не заинтересовало? 
Или ожидаемая там работа не кажется ему интересной и 
перспективной? Не беда: у каждого всегда есть возмож-

ность обратиться в ЦПАТ (3-й корпус, каб. №3232), где 
ему помогут найти другое предприятие из числа партнёров 
вуза. Или предложат подходящие вакансии из тех, что 
имеются в еженедельно обновляемой базе данных Биржи 
труда. Этими возможностями могут воспользоваться и 
недавние выпускники ЛЭТИ, у которых возникли пробле-
мы с трудоустройством. 

В завершение этого разговора надо отметить, что 
тенденцией последних лет стало охлаждение наших 

студентов к перспективам работы в иностранных фирмах.  
И хотя зарплаты там значительно выше, ребята предпочи-
тают работать в отечественных организациях, отдавая 
приоритет стабильности и социальным гарантиям. 

Как видим, тезис о том, что выпускники ЛЭТИ не 
имеют проблем с трудоустройством, – не декларация и не 
PR-ход, а самая настоящая реальность.

Подготовил  
Александр САЖИН

Владимир Иванович – коренной ленинградец. В 1944 году 
он поступил в ЛЭТИ, который закончил с отличием в 

1949 году по специальности «Приборы и устройства 
автоматики». Среди его друзей и 
товарищей по институту были 
впоследствии известные всей 
стране учёные и организаторы нау-
ки.

Научная деятельность юбиляра 
велика и многогранна. В 1952 году 
молодой аспирант кафедры 
автоматики и телемеханики 
блестяще защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Переходные 
процессы в генераторах инфраниз-
ких частот». В 50 и 60-х годах 
происходит бурное развитие 
теории автоматического управле-
ния, транзисторной электроники. 
Появляется ряд основополагаю-
щих статей Владимира Ивановича 
по теории расчета транзисторных 
схем и монография «Транзистор-
ные модуляторы», написанные им 
в соавторстве со своим учеником 
А.П. Голубевым. В этот период 
особенно сильно раскрываются 
личностные качества молодого 
учёного: нацеленность на новизну, 
упорство в достижении поставлен-
ной цели, самоограничение в 
жизненных благах. Вспоминается 
случай, когда Владимир Иванович 
отказался от зарубежной поездки, 
считая, что она помешает ему изучить 
новую интересную книгу по транзи-
сторной схемотехнике.

В 1969 году В.И. Анисимов защища-
ет докторскую диссертацию на тему 
«Обобщённые методы расчета элек-
тронных схем». Результаты этой работы 
стали особенно важны с появлением 
новых информационных технологий. 
Деятельность В.И. Анисимова как 
декана факультета автоматики и 
вычислительной техники (ФАВТ) с 1969 по 1987 годы 
способствовала укреплению и развитию факультета. 
Благодаря его личным качествам, доброжелательному 
отношению к людям, простоте в общении и мудрости в 
принятии решений была создана чрезвычайно благоприят-
ная атмосфера в отношениях между сотрудниками и 
студентами разных кафедр факультета.

Много сил Владимир Иванович отдал подготовке 
кадров высшей квалификации не только для ЛЭТИ, 

но и для всей страны и зарубежья. В этот период сущест-
венно расширяются аспирантура и докторантура: на 
факультете создаются три докторских и столько же 
кандидатских специализированных советов ВАК по девяти 
научным специальностям в области управления, информа-
тики и вычислительной техники. Под личным руководст-
вом профессора Анисимова защищены три докторских и 
50 кандидатских диссертаций, многие из его учеников 
стали известными специалистами в области схемотехники 
и систем автоматизированного проектирования.

По инициативе юбиляра в ЛЭТИ была создана кафедра 
электронных и магнитных цепей, которую он возглавлял с 

СекреТы 
долголетия

29 сентября 2016 года исполнилось 90 лет 
старейшему сотруднику факультета 
компьютерных технологий и информатики, 
заслуженному деятелю науки и техники РФ, 
доктору технических наук, заслуженному 
профессору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимиру 
Ивановичу АНИСИМОВУ. 

1973 по 1997 годы. В 1984 году эта 
кафедра была переименована в 
кафедру «Системы автоматизиро-
ванного проектирования».

Владимир Иванович всегда 
уделял огромное внимание вопро-
сам подготовки современных 

специалистов в области САПР. Именно им были предложены 
основные идеи учебного плана, предусматривающего 
подготовку инженеров широкого профиля, способных 
адаптироваться в условиях 
быстрого обновления знаний 
и потребностей производст-
ва. Особое значение профес-
сор Анисимов придавал 
проблеме непрерывности в 
подготовке инженеров по 
соответствующим циклам 
дисциплин и широкому 
использованию в учебном 
процессе вычислительной 
техники. В настоящее время 
научная деятельность В.И. 
Анисимова охватывает широкий круг проблем по созданию 
теоретического, программного, информационного и органи-
зационно-методического обеспечения систем автоматизиро-
ванного проектирования радиоэлектронной  и электронно-
вычислительной аппаратуры.

Профессор является автором свыше 300 научных 
работ, в том числе 26 монографий, учебников и 

учебных пособий. Вместе с тем его всегда отличает 
стремление к практическому исследованию теоретиче-
ских проблем. В.И. Анисимову принадлежат около 
сотни изобретений, многие из которых вопло щены в 
конкретных разработках электронных устройств и 
систем автоматизированного проектирования.

Более 65 лет Владимир Иванович преподает в нашем 
вузе. Тысячи студентов, сотни ас пирантов прошли 
«великолепную гимнастику ума» В.И. Анисимова. Он, 
бесспорно, явля ется в университете одним из лучших 
лекто ров, воздействующих на аудиторию силой своей 
неординарной личности.

Великолепное знание математики делает курсы 
профессора стройными и изящными. Слушая его 
лекции, физически ощущаешь, что поднимаешься от 
простого – к сложному, как по широкой удобной 
лестнице. «Рубить» для своих учеников удобные 
ступени – в этом и состоит мастерство преподавателя.

В течение двух десятилетий наш юбиляр являлся 
деканом факультета автоматики и вычислительной 
техники, заведующим кафедрой си стем автоматизирован-
ного проектирования, показывая всем нам образец 
руководите ля. Прекрасные личностные качества В.И. 
Анисимова: интеллигентность, порядочность, уравнове-
шенность, в сочетании с высоким интеллектом делают 
общение с ним легким и приятным. Искусство переубе-
ждать собеседника, не обижая его, – дар, которым 
Владимир Иванович владеет в совершенстве. А скольким 
людям он помог в жизни!

Основой долголетия нашего Учителя и ярким 
примером подражания для его коллег и учеников 

является постоянная активная деятельность. «Я не могу 
полчаса быть без дела, пассивная созерцательность – это не 
моё», – эти слова В.И. Аниси мова сопровождают каждого из 
нас. Простой пример на эту тему: в настоящее время 
Владимир Иванович ведёт полноценную учебную работу, в 
частности, читает для бакалавров большой интересный курс 
лекций «Моделирование непрерывных систем».  В чём еще 
секрет долголетия нашего Учителя? В приоритете доброты. 
Мы, его ученики, друзья и коллеги, не помним случая, когда 
профессор Анисимов кого-либо обидел, эмоционально 
сорвался и кому-нибудь нагрубил. Особенно бережное 

отношение у него к студентам: 
магистры отчаянно соревнуют-
ся за то, чтобы писать у него 
выпускную квалификационную 
работу. Добрые отношения в 
семье – основа долгой жизни: 
Владимир Иванович – прекра-
сный отец, дедушка и праде-
душка.

Труд В.И. Анисимова получил 
общественное признание. В 1975 
году он был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, а в 

1986-м – получил орден Дружбы народов.
Дорогой Владимир Иванович! От всей души поздравляем 

Вас, нашего Учителя, с юбилеем, желаем здоровья, счастья и 
долголетия!

Коллектив кафедры САПР

С кого мне брать пример, как быть,
Чтобы побольше лет прожить?
Хоть много книг я прочитал,
А в них такого не узнал.
Но есть Учитель – наш творец,
Духовной жизни образец!
Вот мысли в нас – идут от Вас:

1. Мой друг, науку возлюбя,
Не требуй от неё рубля!
2. В науке хуже мысли нет:
Молиться на авторитет.
3. Пришёл ты утром в институт.
Прекрасный вид и без идей?
Какой же ты большой злодей!
4. Раскочегарь свой интеллект,
И проживёшь ты много лет!
5. Эмоций меньше выпускай,
Но интеллект не растеряй!
6. Я столько книг не прочитал:
Нет времени на сериал.
7. C глупцом в дискуссии вступать –
Напрасно время потерять.
8. Есть передача «Модный приговор»,
Но где же передача «Приятный разговор»?
9. Перебиваем мы друг друга,
Скорее речь сказать хотим.
Забыли истину простую – 
Умнее всех, когда молчим.
10. К студентам – больше доброты,
Каким был сам, не помнишь ты?
11. Cтуденту нашему всегда
Лет 20. Ну, а нам тогда?
Лет 30 будет – навсегда!

Учитель! Мы не пропадём!
Всю жизнь «Анисимовку» пьём!


