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Памяти основателей ФАВТ 
РКИИГА посвящается 

 
 
 
 

 
 
 
 

Если присмотреться внимательно, то на месте 4-го учебного корпуса в то время находилось кольцо 
 5-го троллейбуса. Это здания института, в которых прошли наши лучшие годы (1966–1971) 

 и остались в нашей памяти на всю жизнь. Мы учились в то время, когда вычислительные машины были 
очень большими, и 16 К слов оперативной памяти – звучало как фантастика 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 

«Тогда дадим друг другу слово, 
что будем вместе с тобою навсегда» 

 
 

Летом 1971 года, закончив учебу в РКИИГА, успешно защитив дипломный 
проект и отгуляв выпускной вечер, мы договорились о том, что постараемся не 
потерять друг друга, и задумали встречаться в стенах ALMA MATER через каждые 5 
лет. И пока эта традиция выпускников РКИИГА нами соблюдается. В 2011 году мы 
встретимся уже в 8-й (восьмой) раз! Собираться каждый раз становится все сложнее: 
годы берут свое, да и живем мы теперь в разных государствах. На юбилейных тор-
жествах мы постоянно вспоминаем студенческую жизнь. На общем собрании обычно 
каждый из нас встает и рассказывает о себе, о работе. Потом начинаем вспоминать тех, 
кто не смог приехать по каким-либо причинам. Обязательно вставанием мы чтим 
память тех, кто ушел от нас уже навсегда… 

К 40-летию первого выпуска факультета автоматики и вычислительной техники 
мы решили оформить наши воспоминания в виде сборника «Первому выпуску ФАВТ 
РКИИГА –40». Причем в сборник войдут воспоминания и тех выпускников, которые 
не смогут приехать на встречу, а связь с ними есть. Конечно, всем им также будет 
отправлен сборник в печатном или электронном виде. 

Мы, выпускники первого набора ФАВТа (Факультета автоматики и вычис-
лительной техники) РКИИГА, выражаем глубокую благодарность всем преподавате-
лям, инженерам, заведующим лабораториями, лаборантам, техникам и сотрудникам 
деканата за энтузиазм, проявленный в процессе становления факультета. 

Тогда все было впервые. Сверстан учебный план по новой специальности, вновь 
написаны или заново переработаны умными и знающими преподавателями лекции, 
созданы многочисленные уникальные лабораторные установки, сформирован коллек-
тив энтузиастов, ориентированный на новые знания. Большинство лекций по специ-
альности читалось с учетом последних научных достижений на то время. Это была 
молодость наших преподавателей, новейшая информация и, в общем-то, приличный 
набор студентов. Отметим, что мы сознательно наполнили сборник воспоминаний 
различными деталями и нюансами для того, чтобы каждый, неторопливо читая эту 
книгу, вспоминал что-то свое, личное. Надеемся, что многие, получив предвари-
тельный текст перед печатью, найдут немного времени для исправления опечаток, а 
еще лучше – для дополнения своих воспоминаний или комментариев. Мы, со своей 
стороны, постараемся включить их в окончательный вариант сборника.  

Отдавая должное людям, создававшим наш факультет, вспомним о тех, кто стоял 
у его истоков. С большим уважением об отцах-основателях ФАВТа вспоминает 
Копытов Евгений Александрович. 
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ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ 
 

У нашего факультета, как говорили те, кто работал в те далекие 60-е годы, было 
три отца-основателя. Чтобы никого из них не обидеть, назову их в алфавитном 
порядке: Лев Федорович Красников, Николай Архипович Проценко и Николай 
Петрович Севастьянов. Они были практически одногодками: Л. Ф. Красников родился 
в 1917 г., на два года моложе были Н. А. Проценко и Н. П. Севастьянов. Все закончили 
Военную академию им. Жуковского и имели хорошую преподавательскую школу –  
в Рижском военном училище преподавали на факультете вооружения, где счетно-
решающие устройства являлись главным объектом изучения. Поэтому, когда 
наступила эра вычислительных машин и потребовались первые инженеры по их 
эксплуатации, у этой троицы появилась идея создания факультета автоматики и 
вычислительной техники и открытия на нем новой специальности по эксплуатации 
ЭВМ. Они составляли первый учебный план, подбирали новых преподавателей, сами 
готовили новые учебные курсы, а после открытия факультета возглавили три базовые 
кафедры: прикладной математики – Л. Ф. Красников, вычислительной техники –  
Н. А. Проценко и автоматики – Н. П. Севастьянов.  

Лев Федорович Красников прожил долгую и плодотворную жизнь длиной в 90 лет 
и очень многое успел сделать для развития нашей специальности и ее применения в 
гражданской авиации. Мы его запомнили как замечательного руководителя 
ЦНИИАСУГА, руководителя факультетской ОНИЛ, которая решала важнейшие задачи 
в области безопасности, связанные с разработкой системы АНАЛИЗ-86 для диагности-
рования самолета Ил-86. Долгие годы заведовал кафедрой автоматики Николай 
Петрович Севастьянов, затем возглавлял кафедру АСУ. Он плодотворно трудился в 
области подготовки кадров самой высокой квалификации, воспитав не один десяток 
докторов и кандидатов наук. И о нем достаточно написано в этой книге. 

Раньше всех из жизни ушел Николай Архипович Проценко, прожив всего 51 год. 
Но он успел создать хорошую кафедру, на которой работал коллектив единомыш-
ленников и было много молодых преподавателей. Среди них выросли и два декана 
нашего факультета: Макеев В. Я. и Молчанов Д. С. Причем Валерий Яковлевич Макеев 
после своего деканства многие годы работал проректором РКИИГА по научной работе. 
Николай Архипович Проценко был исключительно добрый, но в то же время тре-
бовательный преподаватель. Он никогда не повышал голос, но никто никогда не 
собирался ему перечить. На экзамене он разрешал пользоваться любой литературой, но 
экзамен сдать при этом было непросто. При его непосредственном участии на кафедре 
была создана уникальная для тех лет учебная лаборатория. Он много работал и 
поставил три новых специальных курса: «Теория моделирования»; «Теория модели-
рования и вычислительные машины непрерывного действия»; «Элементы и узлы 
вычислительных устройств». Постановка каждого курса требовала новых знаний и 
большой научной эрудиции, ведь в то время эта специальность только зарождалась в 
нашей стране. Эти курсы впервые были прочитаны именно нам. Проценко Н. А. был 
основным автором первого учебника по вычислительной технике, написанного 
специально для вузов гражданской авиации, который вышел в свет уже после его 
смерти.  

Саша Пинигин, Олег Гонцов и я, Женя Копытов, выбрали тему дипломного 
проекта, предложенную Н. А. Проценко. Для того времени это была новая и очень 
интересная тема по разработке обучающей системы на базе ЭЦВМ «Днепр». Но осенью 
1970 года наш руководитель тяжело заболел. Помню, как мы приходили к нему на 
консультацию в госпиталь. Николай Архипович не падал духом и твердо верил, что 
сможет победить свою коварную болезнь. Защищали мы свой проект первыми на 
новом факультете, но Николай Архипович этого не видел, а через несколько дней его 
не стало.  

Мало кто знает, что Николай Архипович мечтал о специальности горного мастера 
и поступил учиться в горный институт. Однако его планам не суждено было сбыться, 
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началась война, и его призвали в армию, направив доучиваться как студента-отличника 
в академию Жуковского, которую он успешно закончил и сам стал готовить кадры для 
фронта. Затем он успешно защитил кандидатскую диссертацию, и его направили в 
Ригу. Его преподавательская карьера продолжилась в нашем сначала военном, затем 
гражданском вузе. Он много читал, собрал хорошую по тем временам библиотеку, где 
было все  – от отечественной и зарубежной классики до приключений и научной 
фантастики. В области фантастики Брэдбери, Лем, братья Стругацкие были его 
любимыми писателями. Он много фотографировал, его семейные альбомы наполнены 
замечательными фотографиями. Он был классическим интеллигентом советского 
времени, каких было немало среди преподавателей нашего вуза. 

Еще много мог бы рассказать о первых шагах по созданию ФАВТа Женя Копытов. 
Однако давайте поговорим о наших преподавателях.   

 
НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 
Это начиналось в середине прошлого века – теперь уже в далеком 1966 году. 

Прошло всего немногим более 10 лет с тех пор, как кибернетику в философских словарях 
перестали определять как лженауку. И надо отдать должное отцам-основателям, которые 
возложили на свои плечи создание Факультета Автоматики и Вычислительной Техники. 
Увидев перспективу применения вычислительной техники в Аэрофлоте, они не побоялись 
возможных грядущих неудач: Проценко Николай Архипович, Розенблит Яков Михайлович, 
Вайнтриб Яков Львович, Севастьянов Николай Петрович, Любимов Виктор Васильевич…  

Часть преподавателей перешла с факультета вооружения – Я. Л. Вайнтриб,  
Н. А. Проценко… Любимов В. В. закончил ФЭСО, в 1955 году защитил диссертацию 
по автоматике. Вайнтриб Я. Л. еще в 1966 году предсказывал переход на безбумажную 
технологию обработки информации. В те времена это казалось фантастикой, хотя и 
сейчас бумаг составляется достаточно много. 

Создавался наш факультет, похоже, в авральном порядке. До этого времени все 
преподаватели ЭТФ (электротехнический факультет), занимавшиеся вычислительной 
техникой и авиационным вооружением, были объединены на кафедре авиационной 

автоматики и вычислительной техники 
(зав. кафедрой – Н. П. Севастьянов). До тех 
пор, пока не были сформированы про-
филирующие кафедры и деканат ФАВТа, 
студенты первого набора формально 
организационно управлялись деканатом 
ЭТФ (декан Шевелев Павел Николаевич). 
И в связи с этим хочется упомянуть Папу 
Жору (Величковский Георгий Дмит-
риевич), заместителя декана ЭТФ по 
воспитательной работе со студентами, 
который действительно не формально, а 
по призванию работал со студентами 
(Фото 1).  

Он искренне переживал за успева-
емость студентов, был заядлым болель-
щиком на всех соревнованиях, пропадал 
в общежитиях, помогал организовывать 

досуг. К Папе Жоре можно было прийти за защитой и помощью в трудных ситуациях, 
объяснить возникшие проблемы. И очень часто Папа Жора проникался студенческими 
бедами и вставал горой за студентов перед администрацией факультета и института. 
Студенты, в свою очередь, платили ему взаимностью и, как правило, не подводили его 
в последующие годы учебы. 

Фото 1. Величковский Георгий Дмитриевич 
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Когда мы перешли на второй курс, фа-
культет оформился организационно. Первым 
деканом ФАВТа стал Любимов Виктор Ва-
сильевич – интеллигент, твердо державший 
бразды правления факультетом (Фото 2).  

В состав факультета автоматики и 
вычислительной техники вошли кафедры:  
41 – кафедра авиационной автоматики;  
42 – кафедра вычислительной техники;  
43 – кафедра высшей математики;  
44 – кафедра теоретической механики;  
45 – кафедра программирования и матема-

тических методов.  
Позднее образовалась кафедра 46 – 

эксплуатации ЭВМ и АСУ. В. В. Любимов 
был первым заведующим кафедрой. Он вдум-
чиво подошел к подбору состава кафедры, 
которая в дальнейшем стала одной из луч-
ших кафедр института. 

Кафедра авиационной автоматики – 
одна из базовых кафедр факультета. Кафедра 
41 – зав. кафедрой д.т.н., профессор Севастья-
нов Николай Петрович – интеллигент и ин-
теллектуал – читал весьма трудный пред-
мет «Теория автоматического управления и регулирования» легко и красиво (Фото 3). 
Причем излагал так доступно, что его практически все понимали.  

 

  

Фото 3. Севастьянов Николай Петрович Фото 3а. Монография Н. П. Севастьянова 
 

Доценты на кафедре 41: Лекарев Яков Зисьевич, Жернаков Николай Афанасьевич, в 
то время еще ассистент Никольский Валерий Алексеевич. Зав. лабораторией Цыганов 
Александр Николаевич. Старшими лаборантами были Ушакова Л. Н. и Крылова Л. Я. 
(Фото 4). 

Фото 2. Любимов В. В. – первый декан ФАВТа
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Фото 4. Состав кафедры авиационной автоматики 
 

Никольский Валерий Алексеевич был принят на кафедру 41 старшим инженером 
в 1960 году, когда расформировали РКВИАВУ им. К. Е. Ворошилова (Фото 5). Одно-
временно он учился на 4-м курсе вечернего отделения РИИГВФ. Через некоторое время 
Петров В. И. перешел на кафедру АСУ, и на освободившуюся должность ассистента 
кафедры 41 перешел В. А. Никольский. Любопытная деталь – Никольский В. А. читал 
курс лекций «АВМ и ЦВМ» в объеме 90 часов В. А. Макееву, Н. А. Нечвалю. И, кстати, 
В. А. Никольский был куратором группы, в которой учился Молчанов Д. С.  

 

 
 

Фото 5. Никольский Валерий Алексеевич 
 

Фото 5а. Из книги В. С.Фролова 
 «Виктор Сергеевич Кулебакин» 
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На кафедре автоматики и вычислительной техники зав. кафедрой Севастьянов Н. П. 
вел направление автоматики, а направление вычислительной техники вел Проценко Н. А. 
Состав кафедры в то время: Севастьянов Н. П., Проценко Н. А., Петров В. И., 
Красников Л. Ф., Красникова Л. Н. Лекарев Я. З. и Розенблит Я. М. перешли с кафедры 
теоретической механики. Ушакова Лидия Николаевна и Крылова Любовь Яковлевна 
работали на кафедре старшими лаборантами. 

В те далекие времена науки ТАР и ТАУ, включавшие много инженерных 
дисциплин и математику, в области вычислений в основном рассматривали реле, 
кулачковые механизмы, используемые 
в авиационной автоматике и для управ-
ления наведением и стрельбой. Был 
такой курс СРУ – «Счетно-решающие 
устройства». Потом наступила эра ана-
логовой техники. В. А. Никольский зани-
мался моделированием дискретных 
систем на АВМ с применением блоков 
запаздывания. В Минске в 60-е годы 
производилась серия ЭВМ «Минск». 
Тогда вычислительные машины изу-
чали по шкафам (шкаф МОЗУ, шкаф 
АУ и т.д.). В. А. Никольский совместно 
с К. Линисом написал учебное пособие 
«Основы устройства и программи-
рования на «Минск-1». Впоследствии К. Линис работал в ЦНИИАСУГА, был очень 
известным специалистом.  

Нынешнее хобби Валерия Алексеевича Никольского – целительство (дистанцион-
ное диагностирование (Фото 6). И еще Валерий Алексеевич обладает громким голосом, 
которым может весьма умело пользоваться. Недаром ему постоянно поручали зачитать с 
трибуны важные приказы и постановления.    

Кафедра 42. Зав. кафедрой к.т.н., доцент Проценко Николай Архипович, взявший 
на себя основной труд по созданию факультета (Фото 7). Кафедра вычислительной 

техники создалась после разделения кафедры 
«Автоматики и вычислительной техники» на 
две кафедры. Одна занималась авиационной 
автоматикой, новая – вычислительными ма-
шинами. 

Состав кафедры: к.т.н., доцент Розенблит 
Яков Михайлович, аспирант Сафронов Вла-
димир Васильевич (в дальнейшем сотрудник 
ЦНИИАСУГА), старший преподаватель Акимов 
Николай Кузьмич, Красникова Людмила Нико-
лаевна, зав. лабораторией Вайнтриб Яков 
Львович, инженеры Шехтман Александр и 
Коняшкин Гарик. Когда мы учились, кажется, 
на 3 курсе, на кафедру пришли Макеев Вале-
рий Яковлевич и Молчанов Дмитрий Серге-
евич, которые в дальнейшем поочередно воз-
главляли кафедру и факультет. 

Старший лаборант – Гладилина Нина 
Ильинична. Учебный мастер «золотые руки» – 
Мельников Андрей Александрович. 

Фото 6. Валерий Алексеевич Никольский 

Фото 7. Проценко Н. А. – зав. кафедрой 42 
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Кафедра 45 – зав. кафедрой к.т.н., 
доцент Красников Лев Федорович (Фото 8). 

Л. Ф. Красников: «Я все понимаю, но 
как тяжелый самолет летает, не понимаю». 
«Уважаемые коллеги, помните, что вычис-
лительная машина повторяет всю вашу глу-
пость». 

Вот что написал Муратов Гена о 
Льве Федоровиче:  

«Лев Федорович Красников. Гениаль-
ный организатор: из простой лаборатории 
при кафедре создал Центральный научно-
исследовательский институт (ЦНИИАСУГА) 
первой категории. Его лекции заворажива-
ли, а конспект у студентов порой оставался 
пустым. Умел собрать людей, организовать 
их работу, увлечь, дать направление, убе-
дить Москву. На следующий день после 
утверждения ЦНИИАСУГА его заменили. 
Полгода отходил от удара, потом развернул 
в институте кипучую деятельность. Создал 
научную лабораторию ОНИЛ-2 по проекти-
рованию системы обработки «черных ящи-

ков» самолетов ИЛ-86 в рамках АСУ «Безопасность». Брался читать лекции по самым 
актуальным темам, даже если чего-то не знал – разбирался по ходу дела. В институте 
было много интересных высококвалифицированных профессоров: Кордонский, Лосев, 
Севастьянов.., а ЦНИИАСУГА создал к.т.н. Красников. До сих пор специалисты из 
ЦНИИАСУГА работают в различных фирмах Риги. Встречал его уже пенсионером – 
тот же огонь в глазах, та же инициатива и масса идей. Лев Федорович и в последнюю 
нашу встречу дал мне несколько советов». 

Состав кафедры: к.т.н., доцент Петров Василий Иванович, Калмыкова Анна 
Борисовна, Маслов Николай Алексеевич, Коноплин Владимир Панфилович. Позднее в ее 
состав вошли ассистенты Гуляев Ю., Муратов Г. С., 
Копытов Е. А. (аспирант, ассистент, к.т.н., доцент, 
зав. кафедрой, д.т.н., академик, ректор), Лихачев 
Леонид Леонидович (аспирант, преподаватель, 
к.т.н., доцент).   

Кафедра 43. Высшая математика. Заведу-
ющий кафедрой – Усманов Нури Калимуллович. 

Лекции читал Усманов Н. К. Практические 
занятия вели Гурьева Ильина Николаевна и 
Жвирблис Марина Владиславовна. Основными учеб-
никами были двухтомник по высшей математике 
Пискунова, учебное пособие (автор Мышкис А. Д.) 
и задачник под редакцией Демидовича. Материал 
лекций излагался строго математически, теоремы 
рассматривались с полными доказательствами. 
Основные разделы – аналитическая геометрия, ма-
тематический анализ, дифференциальное и интег-
ральное исчисление, понятие теории поля. Без 
систематической работы подготовиться к экзамену 
по математике было очень сложно. По сути дела, 
это был как бы тест на умение самостоятельно 

Фото 8. Красников Лев Федорович  
(во время войны был десантником) 

Фото 9. Зав. кафедрой профессор  
Усманов Нури Калимуллович 
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работать над сложными проблемами. А также знания по высшей математике ис-
пользовались в дальнейшем при изучении специальных дисциплин.     

Кафедра 44. Теоретическая механика. Зав. кафедрой – Страхов Г. И. Лекции 
читала Токарева Валентина Семеновна. 

В курсе изучались статические и динамические системы. 
Кафедра 46 (создана примерно в 1969 году) – зав. кафедрой к.т.н., доцент 

Любимов Виктор Васильевич, ассистент Петров Виктор Степанович (к.т.н., доцент), 
ассистент Бураков Георгий Маркович (позднее 
к.т.н., доцент), ассистент Латков Алексей 
Николаевич (к.т.н., в дальнейшем д.т.н, про-
фессор, зав. кафедрой), Самохин Анатолий 
Федорович (старший преподаватель, в даль-
нейшем начальник отдела ЦНИИАСУГА, 
занимавшегося проектированием АСУ-5), 
ассистент Маломин Владимир Михайлович 
(младший научный сотрудник, к.т.н., старший 
преподаватель), Пятков Владимир Петрович 
(зав. лабораторией, ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, зам. декана, декан), Бойцов 
Виктор Николаевич (аспирант, ассистент, до-
цент, профессор), Петерсон Эрнест Янович 
(к.т.н., доцент, д.т.н., в дальнейшем зав. Ка-
федрой, профессор, декан). Старший лаборант 
Белоусова Светлана, затем Диана Кавос. 

На кафедре научная работа велась по 
заказу ЦНИИАСУГА, сотрудники принима-
ли участие в разработке технических и рабо-
чих проектов АСУ-2 «Управление ГА», АСУ-3 
«ОАО». 

Кафедра 46 была выпускающей. Поэто-
му ее преподаватели занимались организацией практики студентов 5-го курса. Были 
разработаны профилирующие учебные курсы: «Надежность ЭВМ и АСУ», «Теория 
передачи и преобразования информации», «Эксплуатация ЭВМ», «Эксплуатация 
АСУ». Силами сотрудников кафедры был организован Технический центр по повы-
шению квалификации инженеров ГА.  

 
 

ДЕКАНАТ 
 

Деканат занимал помещения Б-201 и Б-202. В Б-201 находилась комната зам. 
деканов по учебной и воспитательной работе и комната диспетчера и секретаря декана. 
В аудитории Б-202 находился кабинет декана. Первым деканом был Любимов Виктор 
Васильевич, которому пришлось выполнить огромный объем организационной работы 
по формированию коллектива факультета и по организации учебного процесса на 
ФАВТе. Как мы теперь понимаем, работа была выполнена на очень высоком уровне.  

Практически бессменным секретарем (диспетчером) все время существования 
ФАВТа очень добросовестно и доброжелательно трудилась Элеонора Натановна 
Чащина (Фото 11). Каждый выпускник факультета может сказать о ней немало добрых 
слов. Поэтому ее (нашу Лялю) неизменно приглашают на все юбилейные встречи 
выпускников ФАВТа.   

Фото 10. К.т.н., доцент каф. 44 
Токарева Валентина Семеновна 


