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ПРЕПОДАВАТЕЛИ О НАС И ФАКУЛЬТЕТЕ 
 
 

ПЕТЕРСОН Э. Я. 
 
Эрнест Янович Петерсон в то время работал в НВЦ ГА старшим научным 

сотрудником в отделе Янбыха Г. Ф. Руководил институтом Красников Л. Ф., обла-
давший большой научной интуицией. Тогда только начали заниматься автоматизацией 
отрасли. Эти работы потянули за собой 
планирование использования ВС, экипажей. 
Далее потребовалось автоматизировать все-
союзное расписание полетов, автоматизиро-
вать учет и планирование на авиаремонтных 
заводах, создать системы учета запасных 
деталей и агрегатов. И в то же время все 
чаще стали проводиться совещания и 
семинары по «Сирене» – системе продажи 
авиабилетов. Это была большая проблема – 
связать пульты по каналам связи, обеспечить 
передачу данных практически в режиме 
реального времени (время реакции за запрос 
должно не превышать 5 секунд). Для этого 
нужно было заниматься системами передачи 
данных. 

Понадобилась учебная дисциплина – 
теория передачи и преобразования инфор-
мации. И Янбых Г. Ф. порекомендовал подготовить и прочитать этот курс лекций Э. Я. 
Петерсону. Нам эти лекции читались на 3-м курсе в 1969 г. Эрнест Янович сказал, что у 
него до сих пор сохранились рукописные конспекты лекций этого курса. Сейчас с 
трудом такое можно представить – рукописный курс лекций.    

А Янбых Г. Ф., учивший нас, написал интересное учебное пособие, которое ис-
пользуется до настоящего времени.  

Стоит отметить, что разработанная система передачи данных одно время исполь-
зовалась в рамках страны даже для передачи информации о результатах сейсмораз-
ведки.  

Система продажи и бронирования авиабилетов была спроектирована на базе СМ-2 
с использованием ОЗУ. СМ-2 содержало 128 К слов по 32 К слова (каждое слово – 2 
байта). 

Емкость магнитного диска – 2,5 М, а электронный диск объемом 19 М занимала 2 
шкафа. 

Сегодня флешка может хранить 16Г. 
 
Петерсон Э. Я. очень хорошо отзывается о нашем курсе. Наше внимание, пыт-

ливость, желание на лекциях узнать новое отчасти повлияли на его решение перейти на 
преподавательскую работу. С тех пор и по настоящее время Эрнест Янович занимается 
подготовкой специалистов, является научным руководителем многих аспирантов и 
соискателей ученых степеней, успешно защитивших научные диссертации.  

Будучи учеником Харкевича, Эрнест Янович с одобрением воспринимал идеи 
Петрова В. И. использовать методы теории автоматики в информационных системах, 
считает Никольского В. А. настоящим ученым, развившим математические методы об-
работки импульсных сигналов для переработки информации и прогнозирования слу-
чайных процессов. Создатель факультета Любимов В. В. в его глазах интеллигент с 

Фото 156. Петерсон Э. Я.  
Кафедра 46 
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твердым характером, который, давая правильную оценку выдвигаемым идеям, 
организовывал их реализацию. Профессор Севастьянов Н. П. был большим ученым, 
очень интеллигентным человеком, который тоже стоял у истоков создания факультета 
автоматики и вычислительной техники. Доцент Проценко Николай Архипович, будучи 
очень деликатным, внешне тихим человеком, сделал огромное дело – создал осново-
полагающую кафедру и лабораторию вычислительной техники   

 

 
 

Фото 157. Питомцы Проценко Николая Архиповича – базовая кафедра факультета  
(кафедра вычислительной техники) 

 
 

ХЕЙФЕЦ Е. М. 
 
Хочется отметить, что Евгений Михайлович Хейфец выполнил нашу просьбу 

поделиться своими воспоминаниями в свойственной ему творческой манере. Евгений 
Михайлович предоставил нам свои аудиовоспоминания. 

 
Воспоминания о нас, о факультете и о себе 
 
В школьные годы я любил разбираться с разными техническими устройствами. В 

3-м классе сделал устройство для записи сигналов азбуки Морзе на бумажную ленту, 
затем в руки попал фотоаппарат – освоил основы фотографии. В 4-5-м классах увлекся 

изготовлением моделей кораблей, затем 
– авиамоделизмом. Причем строил не 
только летающие модели, но и модели-
копии. В 6-м классе сделал детек-
торный приемник, сердцем которого 
служил самодельный кристаллический 
детектор, сделанный из сплава свинца с 
серой и пружинки из скалистой про-
волоки. Восьмой класс – серьезный 
ламповый радиоприемник, на котором 
слушал Би-би-си. А еще я помогал 
реставрировать чудом уцелевший тро-
фейный мотоцикл и понял, как рабо-
тает двигатель внутреннего сгорания. Фото 158. Хейфец Евгений Михайлович 
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Когда меня в 10-м классе спрашивали, кем я собираюсь быть, то отвечал, что хочу 
заниматься радиотехникой, но смогу работать и практически в любом другом 
направлении техники. И обязательно добавлял, что уж кем-кем, а преподавателем я не 
буду никогда. 

И надо же было такому случиться, что по окончании в 1968 году аспирантуры на 
кафедре теоретической радиотехники, где я очень многому научился у моего любимого 
руководителя Алексея Константиновича Лосева, мне пришлось стать именно препода-
вателем. И преподаю я уже 43 года. 

Мне, начинающему ассистенту кафедры, поручили разработать и читать 
студентам факультета автоматики и вычислительной техники (ФАВТ) совершенно 
новый для вузов гражданской авиации предмет «Электроника», предназначенный для 
будущих специалистов по эксплуатации вычислительной техники. И не у кого мне 
было проконсультироваться.  

Хотя в те годы бурно развивалась полупроводниковая электроника, практически 
вся электроника во всем мире еще оставалась ламповой. В технических вузах ей уде-
лялось очень мало времени. Я, например, закончил обучение на радиофакультете 
РКИИГА, одного из самых передовых транспортных вузов в мире, за три года до 
описываемых событий, но мы изучали только ламповые схемы и устройства, а о всех 
полупроводниковых приборах нам рассказывали в сумме не более 2-3-х часов. По идее 
же создателя ФАВТа Льва Федоровича Красникова, даже самые первые выпускники 
этого факультета должны были прилично разбираться именно с полупроводниковыми 
устройствами, так как наступило время транзисторов и интегральных схем. Пришлось 
мне изучать новые для меня вещи.  

Мне очень повезло, что я начал создавать и читать этот предмет для студентов 
первого набора на ФАВТ. Это были очень умные ребята. Почти все студенты этого 
курса были медалистами, учились с огромным интересом. Я помню, как замечательно 
они относились друг к другу. Был у них на курсе студент Вася Андросенко. Ему 
трудновато давалась учеба. Как они переживали за него, когда он сдавал лабораторные 
работы, прислушивались к каждому вопросу и его ответу. 

За мою долгую преподавательскую деятельность у меня училось очень много 
студентов. Счет идет не на тысячи, а на десятки тысяч, наверное. Конечно, всех не могу 
помнить. Но некоторых из первого набора помню. Студента Юру Гутченко, который 
был первым моим дипломником, Валеру Цыганова, Александра Михеева, Геннадия 
Муратова, Стасюка, Фогельмана, Шулова, Айзенберга, Любимова. Помню тех бывших 
студентов этого курса, с которыми до сих пор работаю, – Евгений Копытов, Владимир 
Пятков, Борис Цилькер. Конечно, помню о Володе Маломине и Юре Невском. Об уже 
упоминавшемся Васе Андросенко. Я с большим удовольствием встречаюсь с ними и с 
другими студентами этого выпуска, фамилии которых я, к сожалению, часто не могу 
вспомнить, когда мы неожиданно сталкиваемся где-нибудь друг с другом. 

Много училось студентов у меня. Но и я учился у них. Помню происшествие в 
моей преподавательской карьере. Я рассказывал что-то о работе транзистора. Когда же 
готовился к следующей лекции, то понял, что неправильно рассказал физику его 
работы. Но на очередной лекции я не объявил, что допустил ошибку, а просто 
рассказал физику прибора по-другому. За первым столом сидел Саша Тышковский. Он 
повернулся к аудитории и громко так сказал: «Во дает, а в прошлый раз совсем по-
другому транзистор у него вел себя». После этого я всегда говорил, что вчера ошибся, и 
сейчас ошибку исправлю или иногда шутил – говорил, что это у меня специальный 
педагогический прием, рассказать неправильно, чтобы потом обратить внимание на эту 
вещь. 

Однажды на экзамене у меня произошел такой случай. Студент, который очень 
хорошо занимался в течение семестра, сел отвечать по билету. Очень хорошо отвечал. 
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Я говорю: еще на один дополнительный вопрос отвечаете – ставлю отлично. Вдруг 
совершенно неожиданно вместо ответа на этот вопрос он начинает нести какую-то 
околесицу. Я: «Подождите, вы подумайте, что вы говорите». И абсолютно неожиданно 
студент теряет сознание. Как мне рассказывали, в аудитории и коридоре – паника. Вот 
как Хейфец зверствует. Приехала «скорая помощь», поставили диагноз– все признаки 
какого-то инфекционного очень заразного заболевания. Все, кто находился в контакте с 
ним, ни с кем больше не должны общаться. А моей дочке в то время было 3 месяца. Что 
мне делать? Домой идти или не идти? Но, слава богу, все обошлось. У студента, 
оказывается, случился не очень серьезный спазм головных сосудов. 

Я был требовательным преподавателем. Многим студентам приходилось 
приходить по нескольку раз, чтобы сдать даже одну лабораторную работу. Но никто из 
них не жаловался на мою требовательность. Более того, когда я ослаблял требования, 
то чувствовал, что отношение студентов ко мне становилось прохладнее. В связи с 
этим вспоминается интересный случай. Поздним вечером я последним трамваем 
возвращался домой. Войдя в трамвай, я увидел, что на передней скамейке сидят два 
пьяненьких парня. Я сел от них подальше, постаравшись не привлекать к себе 
внимания. А парни бравируют друг перед другом. И спрашивают друг друга:  

– А ты можешь пробежать 100 метров за 12 секунд?  
– А ты вот это можешь?  
– А это ты можешь? 
... – А сможешь из горла бутылку водки без передыха выпить?  
И вдруг слышу: 
– А ты Хейфецу лабораторные сдавал?  
Считаю этот последний вопрос самой высокой оценкой моей преподавательской 

работы.  
Через несколько лет после того, как открылся в институте ФАВТ, на него начали 

набирать и девушек. Вскоре я убедился, что требования к студентам-парням не всегда 
годятся к девушкам-студенткам. Во-первых, они всегда переживали, когда им не 
удавалось с первого захода сдать лабораторную или домашнюю работу, зачет. Была 
одна такая студентка, на занятиях сидела на последнем ряду, самая последняя 
подходила сдавать лабораторные работы. И вот, когда она шла к моему столу, 
выражение ее лица было такое испуганное, ужасное, как будто она шла на казнь. Это 
было каждый раз. Садилась и с трудом эти лабораторные работы сдавала. С парнями 
такого не было.    

Еще одна девушка сидела на лекциях на первом ряду, всегда активно задавала 
вопросы. Из этого я сделал вывод, что понимает и знает она предмет замечательно. В 
следующем семестре, уже на другой кафедре, она изучала, по-моему, аналоговые 
вычислительные машины и пришла ко мне с просьбой проконсультировать ее, потому 
что она там некоторые вещи в электронике не понимает. Я растерялся, когда увидел, 
что она вообще не понимает всего того, чего я в нее, как и во всех студентов, вкладывал 
в течение двух семестров, и за что я ей поставил пять. Это у меня был первый такой 
опыт. Потом выяснилось, что среди девушек есть много таких студенток, которые все 
просто запоминают и быстро все это у них потом из головы вылетает… 

Я рассказал, как девчонка шла на сдачу ЛР, как на виселицу. Была и другая 
студентка, которая уже потом, после окончания института, через несколько лет 
приехала в Ригу на встречу с выпускниками своего курса. Только тогда она мне 
призналась в том, что всегда, когда она получала вопросы, совершенно теряла дар речи 
и не могла произнести ни слова. И поэтому каждую лабораторную работу ей 
приходилось сдавать много раз, пока она наконец могла чего-то там сочинить. Правда, 
когда я заставлял отвечать ее не устно, а письменно, оказывалось, что она все знает.  

А самое главное отличие девушек от парней в то время я в первый раз увидел на 
ФАВТе. Потом я много раз сталкивался с этим. Однажды я принимал лабораторную 
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работу, и мне нужно было закончить этот прием вечером строго к определенному 
времени. Мне надо было куда-то обязательно помчаться. Я увидел, что все, я уже не 
успеваю, и объявил, что всем, кто здесь остался, я засчитываю эту лабораторную 
работу. Все вскочили, с радостью помчались ко мне, чтобы я не забыл сделать отметку 
в журнале о сдаче лабораторной работы. Все парни и девчата уже убежали. А вот одна 
студентка дождалась, пока все ушли, подошла ко мне и говорит: «Вы меня спросите – я 
же учила»…  

Я уже сказал, что многие девчонки очень боялись, что они не сдадут, что я 
отправлю еще на один заход. Дрожали… Вот странно, но прошло с тех пор уже много 
лет. А в последние лет десять студентки и студенты как будто поменялись местами. 
Теперь сидят рядом со мной на экзамене, на зачете, на защите лабораторных работ 
парни и дрожат. А у девчонок все нормально, спокойненько разговаривают. Что-то в 
мире произошло… 

Учиться учить студентов надо, именно обучая хороших и умных студентов, 
которые, докапываясь да глубинных знаний, не пропустят ни одной промашки 
преподавателя. Именно поэтому я и сказал выше, что мне повезло, что я начал учиться 
преподавать, обучая именно студентов самого первого набора на ФАВТ. 
Спасибо вам, мои ученики 1968 года, от вашего ученика Е. М. ХЕЙФЕЦА. 
 
 

СТЕЦЕНКО Е. А. 
 

Евгений Алексеевич Стеценко был куратором ФАВТа по спорту и тренером 
сборной института по волейболу. Он вспоминает: «Факультет ваш по численности 
небольшой, но к спорту ребята относились трепетно». 
И это позволяло занимать в институте в общем зачете 
зачастую третье призовое место. У Евгения Алексе-
евича заблестели от воспоминаний глаза. «Помню 
Славу Меньщикова, невысокого симпатичного крепы-
ша, Олега Гонцова, к которому обращался всегда, 
когда нужно было выставить команду от факультета. 
Эти двое и еще Юра Еретнов были главными органи-
заторами по спорту на вашем курсе. Все они были с 
Урала. 

Помню еще Валеру Ковалева (классик). Валера 
умудрялся брать первые места по борьбе. Он брал 
интеллигентностью, как-то незаметно подкрадывался и 
валил. Конечно, и физически он был очень крепок». 

Коронка у Евгения Алексеевича была разминка. 
В начале тренировки обязательно нужно минут 20 
побегать, хорошенько разогреться, потянуть все жилки. Чтобы не было травм. 
Особенно осенью, в прохладную погоду. Евгений Алексеевич вспомнил, что как-то он 
проводил занятия в старом зале. В зале было около 80 человек. И он провел разминку 
поточным методом, когда одно упражнение следовало за другим без перерывов на 
объяснение. Не было потери темпа, никаких замедлений. После разминки ребята 
зааплодировали.  

Его девиз: «А кто это будет делать? Ведь это наша работа». И это верно. Пре-
подаватели кафедры физвоспитания проводили занятия по расписанию, тренировали 
сборные, готовили спортплощадки, проводили соревнования, кроссы, спартакиады. А 
сейчас? К сожалению, сейчас спортивные площадки заросли травой, не слышно и не 
видно студентов, занимающихся спортом. А жаль!         

Фото 159. Стеценко Е. А. Куратор 
ФАВТа по спорту 
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САФРОНОВ В. В.  
 
Институт окончил в 1966 году. Поступил в аспирантуру к Розенблиту Я. М. Надо 

было разработать лабораторные установки, позволяющие лучше изучать элементы 
ЦВМ. Элементы строились путем соединения комбинаций логических элементов, 
выполняющих операции «И», «ИЛИ», «НЕ», а также логических элементов «И-НЕ», 
«ИЛИ-НЕ». Нужно было придумать простой метод сборки синтезированных схем и 
наглядный способ проверки правильности работы собранной схемы.     

Идею подал Проценко Николай Архипович. Вариант технической реализации 
использовать ШР (штепсельные разъемы) был предложен В. В. Сафроновым. Разъемы 
в большом количестве были на складе в подвале корпуса «Б», где хранилось 
авиационное оборудование. Реализацией занялись инженеры кафедры. 

После окончания аспирантуры В. В. Сафронов рас-
пределился на кафедру 41 к Севастьянову Николаю 
Петровичу. И пришлось ему создавать лабораторные 
работы для ФАВТа. Лаборатория в те времена была 
оснащена аналоговыми вычислительными машинами 
МН-7. Раньше характеристики устройств автоматики ти-
па периодическое звено, апериодическое звено и колеба-
тельное звено снимали непосредственно с устройств (так 
называемое «железо»). А потом задумали применить 
модели элементов автоматики. К подготовке цикла лабо-
раторных работ, которые нам пришлось выполнять на 
кафедре автоматики, приложил свои знания В. В. Сафронов. 
Он в те времена был строгий, заставлял студентов доби-
ваться конечной цели лабораторной работы. Лаборатор-
ная работа по времени исполнения была рассчитана на 
15–20 минут. А делать ее, бывало, приходилось до 
самого звонка. 

 

      
 

Фото 161. Журналы успеваемости 

Фото 160. Владимир Васильевич 
Сафронов 


