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Часть третья. Продолжение 
 
1 

 
Человеку свойственно помнить хорошее. Невзгоды сравнительно 

быстро забываются. И все-таки, думаю, у многих осталось в памяти 
грозовое лето 1999 года. Не раз и не два проходили собрания 
сотрудников РАУ, когда тучи над вузом сгустились и, казалось, безыс-
ходная тоска нависла огромной тенью над головами приходивших  
в аудиторию 4-II. В президиуме сидели какие-то представители  
с лицами-масками, говорили что-то лицемерное. Потом появились 
«ликвидаторы», способные при острых вопросах просто повернуться 
спиной к аудитории в знак пренебрежения и демонстрации своего 
могущества. 

Именно в этот момент вдруг засветил луч солнца, давший надежду 
сотрудникам бывшего РАУ. Появилась инициативная группа во главе  
с Игорем Владимировичем Кабашкиным и Евгением Александровичем 
Копытовым, которые входили в состав ректората бывшего РАУ. Если 
И. В. Кабашкина я хорошо знал, то с Е. А. Копытовым даже не был 
знаком. Нет, фамилия его была мне известна по целому ряду учебных 
пособий, вышедших в соавторстве с Борисом Федоровичем Мишневым 
еще во времена РКИИГА. Соавторы были преподавателями факультета 
автоматики и вычислительной техники. 

Е. А. Копытов вместе с И. В. Кабашкиным, создав инициативную 
группу, энергично взялись за, казалось бы, невыполнимую задачу –  
в кратчайшие сроки получить лицензию на частный вуз и учебные 
программы. Нужна была поддержка преподавателей, принявших твер-
дое решение иметь основное место работы в организуемом вузе. Это 
условие было необходимым, но недостаточным: в считанные дни пред-
стояло разработать структуру вуза, организовать работу над учебными 
планами и программами. Внутри бывшего коллектива сотрудников 
РАУ вовсе не было единодушия. Некоторые предпочли, как уже гово-
рилось, иметь основную работу в РТУ, ЛУ. В этот момент была крайне 
нужна поддержка солидной структуры, способной помочь в решении 
проблемы аренды помещений. Такой структурой стал банк “PAREX”. 

Проблем все равно было много. Как говорится, воз и маленькая 
тележка. Среди них одна «мелочь»: бывшие студенты РАУ или хотя бы 
часть должны захотеть продолжить учебу в частном вузе за плату (!),  
а не на бюджетных местах в Рижском техническом университете или 
Латвийском университете (второй вариант относился только к эконо-
мистам). Необходимо было обеспечить и набор студентов на первый 
курс. 



 126

Оглядываясь назад спустя почти десять лет, даже не верится, что 
тогда в сжатые сроки были преодолены все препятствия и одержана 
Победа, которую трудно переоценить. Создаваемое акционерное 
общество сначала называлось «Рижский авиационный университет». 
Однако в процессе согласования документов представители департа-
мента высшего образования Министерства образования и науки 
предложили изменить название в связи с ликвидацией РАУ. Возникло 
другое название – АО «Институт транспорта и связи» (Transporta un 
sakaru institūts, сокращенно – TSI). Сейчас это название кажется само 
собой разумеющимся, а тогда оно родилось в условиях колоссального 
напряжения сил и огромной нервотрепки. Не так уж много людей 
помнят, как была получена лицензия на право создать частный вуз, как 
увозили в Министерство образования и науки десятки килограммов 
документов с учебными программами дисциплин и многочисленными 
«сопроводиловками». Естественно, все эти бумаги должны были быть 
на государственном языке… 

В начале сентября 1999 года Институт транспорта и связи стал 
существовать юридически. Был объявлен набор. Многие студенты 
ликвидированного РАУ предпочли завершить учебу в Институте 
транспорта и связи, несмотря на платность учебы (по специальностям, 
связанным с электроникой и телекоммуникациями, с компьютерными 
науками и экономикой). Притягательными факторами были два момен-
та: возможность учиться на родном языке и преподавательский состав. 
В самом начале институт не был «раскручен» в СМИ, но, несмотря на 
это, уже в первый год его существования многие выпускники школ 
стали первокурсниками. Набор состоялся! 

Еще несколько месяцев назад мало кто верил в перспективу быст-
рого создания вуза. Радиожурналист (он и сейчас вещает на одном из 
государственных каналов) в беседе со мной предположения о возмож-
ности создания вуза назвал «сладкой сказочкой». Что ж, люди из 
бывшего РАУ на деле показали себе и другим, что «рождены, чтоб 
сказку сделать былью». 

Проходит время, меняются сотрудники института. Новые поко-
ления студентов слабо знают ситуацию 1999 года, да и иные сотруд-
ники не очень-то представляют муки рождения вуза. Далеко позади 
осталось грозовое лето 1999 года, когда было неясно, как жить дальше 
без того, что было смыслом жизни – без РКИИГА, в котором прора-
ботали десятки лет. Создание Института транспорта и связи помогло 
многим бывшим сотрудникам РАУ увидеть свет в конце туннеля.  
О тогдашней роли двух организаторов TSI (ИТС) можно сказать  
с пафосом, переиначивая несколько слова гимна, услышанного мною 
из «тарелки» на стене еще в 1944 году: «Сквозь грозы сияло нам солнце 
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Победы. Кабашкин, Копытов нам путь озарили, создав TSI». Эта заслуга 
незабываема. Институт возглавили выпускники РКИИГА. 
 

2 
 
Ректором института стал Е. А. Копытов. Его деятельность на этом 

посту показала, что он находится на своем месте. По натуре демок-
ратичен. Никогда не надувает щеки от важности и не изображает 
монумент. Работает, не щадя здоровья. Продолжает совмещать адми-
нистративную работу с активной педагогической и научной деятель-
ностью. Мне не раз приходилось слушать его интересные выступления 
не только на русском, но и на латышском, английском языках. 
Свободно общается с аудиторией любого уровня. Ему помогают 
природный оптимизм, неиссякаемая энергия, постоянное стремление  
к самообразованию, саморазвитию. 

Проректором по науке и развитию института стал президент AO 
«TSI» И. В. Кабашкин. О нем я уже говорил. Врожденная интелли-
гентность и хорошо развитое стратегическое мышление помогают ему 
решать сложные задачи в той среде, где требуются гибкие подходы, 
известная осторожность для получения позитивного результата в инте-
ресах института. На нем лежит большая ответственность за судьбу 
вуза. Еще ему предстоит выдержать тяжелое испытание властью.  

Институт получил в аренду от банка “PAREX” свое основное 
здание – девятиэтажный корпус (4-й корпус) на улице Ломоносова, 
построенный в конце семидесятых годов прошлого века. В нем многие 
помещения при проектировании не предполагалось использовать для 
учебных занятий. Требовался срочный (хотя бы косметический) ремонт 
этих помещений. Сотни квадратных метров библиотеки РАУ, находив-
шихся в этом здании, вместе с сотнями тысяч единиц научной и 
учебной литературы были переданы РТУ. Не хватало компьютерной 
техники, не говоря о новом оборудовании или измерительной аппа-
ратуре для проведения лабораторных занятий. 

Уже в самом начале существования института во весь рост встал 
вопрос о компьютеризации учебного процесса. Сначала появился один 
компьютерный класс, затем второй, третий и т.д. Началась реконст-
рукция двухэтажного здания бывшего вычислительного центра РАУ. 
Состояние помещений в этом здании (корпус 71) после демонтажа 
оборудования центра было плачевным. Помещения выглядели так, 
будто подверглись набегу варваров. Требовалась перепланировка, ка-
питальная реконструкция с укреплением стен, заменой оконных рам, 
перекрытий и т.д. В короткие сроки здание было реконструировано. На 
первом этаже появилась библиотека, на втором были оборудованы 
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уютные аудитории для занятий. Состоялась презентация помещений с 
присутствием на ней президента банка Валерия Каргина и куратора TSI 
Михаила Каменецкого. Представители банка из числа первых лиц 
посещали институт, выступали на собраниях коллектива. Это подни-
мало моральный дух сотрудников. 

Руководство института, приступив к косметическому ремонту 
аудиторий в четвертом корпусе, вынашивало планы, связанные с полу-
чением в аренду отнятых помещений учебной библиотеки и читальных 
залов бывшего РАУ. Предстояло преодолеть много преград и бюро-
кратических препонов. Затяжная позиционная борьба завершилась 
успехом. Начались работы по реализации проекта реконструкции полу-
ченных площадей. Ремонт осуществлялся в течение нескольких лет.  
В итоге четвертый корпус (основное здание института) стал таким, каким 
мы его видим сегодня. Появился большой конференц-зал на 250–300 
человек, в котором проводятся самые различные мероприятия, конфе-
ренции и, конечно, учебные занятия. Библиотека в корпусе 71 теперь 
обрела статус научной, а в 4-м корпусе для удобства студентов размес-
тили учебную библиотеку. В переоборудованных читальных залах РАУ 
появились прекрасные аудитории для лекционных занятий, классы для 
проведения лабораторных работ с использованием компьютерной тех-
ники. В этом же здании функционируют уютная столовая и буфет. 

Реализован амбициозный план по созданию филиала института  
в Даугавпилсе. 
 

3 
 
Нынешнее состояние главного здания трудно было представить  

в сентябре 1999 года даже человеку с очень богатым воображением. 
Тогда прежде всего приходилось думать о налаживании учебного 
процесса, связей со школами, где учились будущие студенты. 

Первые наборы показали, что наибольший интерес вызывают ком-
пьютерные и экономические науки. Электроника и телекоммуникации 
в Риге, которая в советское время стала одним из центров электронной 
промышленности Советского Союза, пользовались значительно мень-
шим спросом. Это объяснялось полным развалом отрасли во Второй 
Латвийской Республике. Развал промышленности привел и к ликвида-
ции исследовательских центров, связанных с электроникой и телеком-
муникациями. В развитых странах потребность в специалистах для 
этой отрасли остается высокой. Конечно, и в Латвии определенная 
потребность в них продолжает сохраняться, но ее нельзя сравнить  
с той, что была в годы функционирования производственных объеди-
нений «ВЭФ», «Альфа», «Коммутатор», «Радиотехника» и др. 
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Не секрет, что учеба по направлению «Электроника и телеком-
муникации» самая сложная и трудоемкая. Изучаемые по этим спе-
циальностям дисциплины способствуют не только приобретению 
технических знаний, но и развитию мыслительных навыков в анализе и 
синтезе всего происходящего в других отраслях знаний. Эти науки не 
терпят невнимания и развивают ум. Скажем, бакалавр в области 
электрознаний при успешном прохождении собеседования по макро-
экономике и микроэкономике вполне способен учиться в магистратуре 
по специальности «менеджмент». Специалист же в области менедж-
мента никак не может претендовать на учебу в магистратуре по 
специальности «электроника». Электроника и телекоммуникации дина-
мично развиваются. Произошли и продолжают происходить револю-
ционные изменения в их технологиях. 

Необходимость подготовки студентов по этой престижной и важной 
для общества специальности руководство института не могло не учи-
тывать с самого начала, хотя с точки зрения материальных затрат это 
направление явно убыточно и реализуется лишь за счет набора сту-
дентов на другие специальности. Набор на электронику и телекомму-
никации обычно в 6-8 раз ниже набора на экономические направления. 

Частный вуз – это бизнес-предприятие. Прибыль зависит от коли-
чества обучаемых студентов. Прием выпускников 2004–2009 годов  
с введением единой системы приема в вузы осуществляется при 
наличии сертификатов о сдаче двух централизованных экзаменов (из 
набора дисциплин – математика или физика, иностранный язык или 
латышский). Сегодня TSI – аккредитованное в Латвии на неограни-
ченный срок высшее учебное заведение, конституция которого 
утверждена Кабинетом министров ЛР. Институт аккредитован многими 
международными организациями, выдает дипломы государственного 
образца, которые признаются во всех странах мира. В 2005 году  
в Брюсселе Европейская комиссия предоставила право TSI выдавать 
“Diploma Supplement” – документ, подтверждающий признание евро-
пейского качества академических и профессиональных программ вуза. 

Студенты из числа выпускников школ, имеющие победы на олим-
пиадах по математике, физике и другим дисциплинам, а также показав-
шие высокие результаты при тестировании, получают определенные 
льготы при оплате учебы на первом курсе, вплоть до освобождения  
от оплаты. К сожалению, основной контингент студентов, поступа-
ющих в институт, имеет недостаточную школьную подготовку. 
Система школьного образования претерпела существенное изменение: 
математика и естественнонаучные дисциплины перешли в блок «по 
выбору» (физика, химия в девятом классе). Часто уровень знаний по 
физике у выпускника теперешней средней школы соответствует 
уровню знаний семилетней школы пятидесятых годов прошлого века. 
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Приходится решать задачи, связанные с сохранением основного 
контингента студентов при достаточно высоких требованиях к уровню 
знаний. В начальный период существования института, когда во 
многих школах физика оказалась в «полном загоне», проводились 
специальные дополнительные занятия по этой дисциплине. 

Реальная ситуация заставила вводить коррективы в жесткие 
правила РКИИГА по порядку отчисления студентов за неуспеваемость. 
В новых условиях преподаватели вынуждены излагать учебный мате-
риал в более популярной и доступной форме. Приходится вспомнить, 
как на высоком теоретическом уровне, но в занимательной форме  
в шестидесятые годы в книгах «Радио? Это просто!», «Транзисторы? 
Это просто», «Телевидение? Это просто!» Знайкин объяснял Незнайкину 
сложные вещи. Примером доступного изложения сложных вопросов 
является знаменитый учебник Баркана и Жданова «Радиоприемные 
устройства», получивший в восьмидесятые годы Государственную 
премию СССР. Конечно, разные преподаватели по-своему понимают 
вопрос об уровне требований к студентам. Знаю выпускницу, которая 
сдавала одну дисциплину 18 (!) раз, а другой выпускник сдал ее лишь  
с 23-й (!) попытки. Иногда 50% группы не может сдать дисциплину 
третьего семестра, продолжая учебу в шестом, седьмом и даже восьмом 
семестрах. Всякое бывает! Нужны более четкие и понятные всем 
студентам «правила игры», согласованные с руководством института.  
В любом случае в Институте транспорта и связи не только «строгие» 
преподаватели заботятся об имидже учебного заведения… Несколько 
лет тому назад, принимая экзамен у студента и видя его слабую 
подготовку, предложил ему подумать о продолжении учебы по иной 
специальности в другом частном вузе. Он посмотрел на меня и сказал: 
«Олег Владимирович, я не оподлю имя свое дипломом этого вуза». Его 
ответ говорит о том, что имидж института в глазах студентов 
достаточно высок, что выбор именно нашего вуза имеет серьезную 
мотивацию. 
 

4 
 
Стратегия развития института с самого начала предполагала 

продолжение традиций РКИИГА, связанных с участием сотрудников  
в научной деятельности. В новых условиях финансирование исследо-
ваний мизерно, если сравнивать с советским периодом. Однако и теперь 
наиболее активные и инициативные ученые могут рассчитывать на 
некоторую финансовую поддержку своих работ, организуя небольшие 
коллективы по различным научным направлениям. Могут получать 
гранты, а в иных случаях и договоры с заказчиками. 
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TSI продолжил традиции РКИИГА в проведении регулярных 
научных конференций. Наиболее важной является ежегодная научная 
конференция “RelStat” (“Reliability and Statistics in Transportation and 
Communication”), проводимая в середине октября. В конференции участ-
вуют ученые из разных стран мира. Поэтому она сразу же обрела статус 
международной. В 2008 году эта конференция состоялась в 8-й раз 
(“RelStat`08”). Она является мемориалом профессора Х. Б. Кордонского, 
чье имя связано с применением теории вероятностей и математической 
статистики в инженерном деле. В организации и проведении конфе-
ренций участвует дочь Х. Б. Кордонского Инна Кордонская-Френкель, 
создавшая вместе со своим супругом профессором Френкелем (США, 
Бостон) Фонд Кордонского (The Kh. Kordonsky Charitable Foundation). 

Хаим Борисович Кордонский скончался в 1999 году в возрасте 80 
лет, сохраняя живость ума, интерес к научным исследованиям практи-
чески до последнего дня своей жизни. Помню один из наших продол-
жительных телефонных разговоров во время моего пребывания в США 
в 1997 году. Говоря о своих учениках А. Андронове и Ю. Парамонове, 
никак не мог представить, что «ребятам» скоро будет шестьдесят 
(сейчас они перешагнули семидесятилетний рубеж). Я рад, что идея 
соединения солидной конференции “RelStat” с именем профессора 
Кордонского воплощена в жизнь. Фонд учредил стипендию имени 
Кордонского для студентов TSI. Он же подарил научной библиотеке 
института ценный комплект литературы по проблемам надежности и 
статистики.  

В институте ежегодно проводится межвузовская научно-мето-
дическая конференция «Актуальные проблемы образования», а также 
конференция «Наука и технология – шаг в будущее». В этих конфе-
ренциях принимают участие преподаватели различных вузов Латвии. 
Традиционными стали студенческие доклады о результатах прово-
димых ими исследований (например, при выполнении магистерских 
работ). 

Некоторым ученым института довелось участвовать в выполнении 
целого ряда программ и исследований в рамках проектов ЕС, Академии 
наук ЛР, Министерства сообщений, департамента сообщений Рижской 
думы, транспортного предприятия «Rīgas satiksme” и т.д. Ведутся 
исследования по проблемам транспортной логистики, транспортной 
экологии. 

Практически с самого начала существования института была 
организована докторантура, в которой сейчас занимаются несколько 
десятков докторантов. В институте функционирует докторский совет 
по защите диссертаций. Он присуждает ученую степень доктора инже-
нерных наук по специальности «Транспорт и логистика». 
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5 
 
Первая аккредитация учебных программ завершилась к началу 

декабря 2002 года, вторая была проведена в 2008 году. 
На факультете наук управления, экономики и транспорта (декан 

Александр Андреевич Стетюха) готовят бакалавров в области наук 
управления (менеджмента), экономики, а также в области коммер-
ческой эксплуатации транспорта. Реализуются программы высшего 
профессионального образования по специальностям «Логистика на 
транспорте и в бизнесе», «Управление предпринимательской деятель-
ностью на транспорте». На этом же факультете готовят магистров по 
трем направлениям: экономика, науки управления и транспорт. 

На факультете компьютерных наук и электроники (декан Сергей 
Александрович Орлов) готовят бакалавров в области компьютерных 
наук и информационных технологий (пять специализаций), в области 
электроники (три специализации), в области телекоммуникационных 
систем и компьютерных сетей (две специализации). Высшее профес-
сиональное образование (инженерное) можно получить по направлению 
«электроника» (две специализации). Магистерская подготовка осуществ-
ляется по направлениям «компьютерные науки» и «электроника». 

В институте открылась новая программа по подготовке авиатех-
ников (единственная во всей Прибалтике). С появлением авиационной 
техники нового поколения требуется современный технический пер-
сонал. Необходимость в таких специалистах связана и со стремитель-
ным ростом авиаперевозок. Обучение новых специалистов проходит  
на русском и английском языках. Руководство института закупило  
в Австрии конспекты предметов модулей на английском языке. По таким 
книгам обучают авиатехников в европейских странах (английский – 
рабочий язык авиации). Эту учебную программу готовили долго и 
тщательно. За основу взяты стандарты и требования профессиональной 
подготовки специалистов, утвержденные европейской авиационной 
администрацией JAA. Таким образом, в нашем учебном заведении 
возрождается подготовка авиационных специалистов. 

В вузе в рамках утвержденных программ используется и модуль-
ная форма обучения. Кроме дневников и вечерников, обучаются 
заочники. 

В институте существует система курсов, позволяющая получить 
международные сертификаты. Академия информационных технологий 
(TSI IT Academy) совместно с Microsoft IT предоставляет студентам 
возможность получения профессиональных знаний и сертификатов IT-
специалистов (MCP, MCSA, MCSE, MCSD, MCDBA). Сертификаты 
подтверждают высокую компетентность сетевого администратора, спе-
циалиста технической поддержки, системного инженера, программиста, 
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разработчика Windows-приложений, WEB-разработчика, администратора 
баз данных. Предлагаются курсы для получения сертификата профес-
сиональной компетенции (СРС) администратора международных 
грузовых перевозок. Этот сертификат предусмотрен Директивой 
Европейского Совета о профессиональном соответствии грузовых и 
пассажирских перевозчиков, что дает им широкие права в организации 
внутренних и международных перевозок (обеспечивается взаимное 
признание дипломов, сертификатов и других документов профес-
сиональной квалификации). Можно получить сертификат Британской 
ассоциации профессионалов по информационным технологиям. 
Сертификат LCCI Business English выдается экзаменационным коми-
тетом LCCI – Лондонской торгово-промышленной палатой на основе 
договора о сотрудничестве с Институтом транспорта и связи. В этом 
случае студенты учатся вести переговоры, деловые встречи и презен-
тации, деловую переписку, финансовую отчетность на английском 
языке. Есть курсы для получения языкового сертификата и т.д. 

 
6 

 
За всеми этими возможностями стоит большой труд коллектива 

сотрудников и его руководства. За учебные программы несет ответ-
ственность проректор по учебной работе Борис Федорович Мишнев. 
Он является грамотным администратором, начавшим свою деятель-
ность в институте десять лет тому назад, когда все еще только-только 
зарождалось. По долгу службы и велению сердца стал энтузиастом 
использования визуальной аппаратуры (телевизионной системы) для 
дистанционного проведения занятий в Даугавпилсском филиале инсти-
тута. При использовании каналов связи появилась возможность 
сократить число командировок преподавателей в Даугавпилс. Филиал 
может участвовать в совещаниях, проводимых руководством в Риге,  
в режиме реального времени. 

Проректором по учебной работе, связанной с организацией 
учебного процесса, контролем за его ходом, анализом успеваемости 
студентов и т.д., является Ирина Владиславовна Яцкив. В коллективе 
все знают эту красивую и умную женщину с большой силой воли и 
удивительной целеустремленностью. Я же хорошо помню то время, 
когда она не входила в состав руководства. На одном из собраний  
И. В. Кабашкин от своего имени и от имени ректора предложил Ирине 
Владиславовне, еще сидевшей в зале в качестве рядового сотрудника, 
без стеснения заходить к ним со своими предложениями. Ныне она 
является еще и заведующей кафедрой математических методов и моде-
лирования. 
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Директором Латгальского филиала и проректором по общим 
вопросам стал Зигурд Волдемарович Вушканс, внесший свой позитив-
ный вклад в дело становления института. 

На мой взгляд, авторитет учебного заведения прежде всего опреде-
ляется центральной фигурой учебного процесса – преподавателем. 
Другая центральная фигура – студент. Без преподавателей и студентов 
вуза нет. Отрадно, что в учебном процессе TSI задействованы еще те 
преподаватели, которые работали в РКИИГА (РАУ). Их особенно 
много на кафедрах электроники, телекоммуникаций и компьютерных 
сетей. Это Юрий Александрович Краснитский и Юрий Михайлович 
Сикержицкий, работавшие в РКИИГА на кафедре приемопередающих 
устройств; Валерий Александрович Кутев, Михаил Иосифович 
Зильберман, Александр Викторович Крайнюков, работавшие на кафедре 
радиолокации. На кафедре радионавигации преподавал Анатолий 
Васильевич Поздняков. Виктор Викторович Трухачев представляет ка-
федру теоретической радиотехники РКИИГА, а Анатолий Михайлович 
Скальский, как и я, – кафедру авиационной связи. На кафедре авиаци-
онных приборов РКИИГА и кафедре телекоммуникационных систем 
РАУ преподавала Зоя Ивановна Кадышева. Кафедру физики РКИИГА 
(РАУ) представляет Виталий Александрович Косарев. 

Кафедру электроники возглавляет Валерий Александрович Кутев. 
В нем М. И. Финкельштейн в начале девяностых годов прошлого века 
видел одного из своих преемников. Кафедру телекоммуникаций 
недавно возглавил Александр Владимирович Граковский, выпускник 
уже позднего РКИИГА. Он же в вузе в течение продолжительного 
времени занимается международными контактами и связями. Среди 
преподавателей этих кафедр следует назвать Валерия Александровича 
Никольского, имя которого уже упоминалось на страницах книги, 
Алексея Николаевича Латкова (профессора, заведовавшего кафедрой 
компьютерных сетей до ее объединения с кафедрой телекоммуни-
каций), Владимира Петровича Пяткова, долгое время работавшего 
заместителем декана, и, конечно, Бориса Яковлевича Цилькера, корни 
деятельности которого находятся на кафедре радионавигации 
РКИИГА. Кстати, Бориса высоко ценил его шеф А. Г. Флеров, 
специально приехавший в начале восьмидесятых годов в Москву на 
защиту диссертации Цилькера, чтобы, как Андрей Геннадьевич объяс-
нял мне в самолете при возвращении в Ригу, не было всякого рода 
«случайностей» в виде несправедливых «черных шаров». 

К сожалению, эти две кафедры в последние годы понесли утраты. 
Сначала после продолжительной болезни скончался доцент кафедры 
электроники Александр Александрович Александров. Совсем недавно 
внезапно ушел из жизни доцент этой же кафедры Олег Хакимович 
Джалилов, а вскоре скоропостижно скончался профессор кафедры 
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телекоммуникаций Виталий Петрович Еремеев. Утраты тяжелые, 
невосполнимые. 

Институт проводил в последний путь декана факультета эконо-
мики, председателя Сената Александра Ивановича Панкова, Валерия 
Яковлевича Макеева (профессора, бывшего декана факультета автома-
тики и вычислительной техники и проректора по науке РКИИГА), 
Эдуарда Эдуардовича Аболтиньша (профессора, заведовавшего в 
РКИИГА–РАУ кафедрой физики) и многих других. 
 

7 
 
В последнее время в TSI стала возрождаться одна из важных 

традиций РКИИГА – ответственность кафедр за судьбу каждого 
студента, поступившего в институт и стремящегося освоить учебную 
программу, несмотря на проблемы в школьной подготовке. Кафедры 
внимательнее анализируют причины неуспеваемости, размышляют о 
подходах в учебном процессе, направленных на развитие навыков 
студентов в самостоятельной работе с учебным материалом. Объясне-
нию способов повышения эффективности такой работы вне аудитории 
могут способствовать беседы преподавателя со студентами на 
еженедельно проходящих консультациях. Студенты в среднем имеют 
20 часов аудиторных занятий в неделю в соответствии с Законом  
о высшей школе. Предполагается, что все остальное время они 
самостоятельно осваивают учебный материал. На деле это далеко не 
так. Нет четких рекомендаций по методике внеаудиторной работы. Ее 
контроль осуществляется лишь на лабораторных и практических 
занятиях в семестре. Студенты учатся «плавать» сами. Однако даже  
в спорте, в том же плавании, разработаны методики, позволяющие 
достигать высоких результатов. Правильно организованная самосто-
ятельная работа повышает успеваемость. К сожалению, многие сегод-
няшние студенты нацелены лишь на положительную оценку, а не на 
качество знаний. 

С каждым годом увеличивается число студентов-заочников. 
Значит, растет потребность в разработке методик самостоятельной 
работы над каждым разделом учебной программы. Возрастает роль 
методических указаний к практическим и лабораторным занятиям,  
к самостоятельному освоению тех или иных разделов дисциплин. 

Кстати, среди заочников есть совсем молодые люди и те, кому 
далеко за тридцать. Года два тому назад бакалаврскую работу по 
специальности «электроника» защитил 58-летний студент из Лиепаи. 
Получив диплом и знания, закрепил за собой рабочее место в теле-
коммуникационной фирме. Великовозрастные студенты свой поздний 
приход на учебу в вуз объясняют «ветром в голове» в молодые годы  
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и недостаточной мотивацией. Как говорится, приходят тогда, когда 
«гром грянул» или «петух клюнул»… 

В TSI студенты убеждаются, что учеба – тяжелый труд, если к ней 
относиться серьезно и решать задачи по освоению вузовской прог-
раммы целеустремленно, проявляя волю и характер. Нередко из 
средней школы в институт приходит молодежь, совершенно не при-
ученная к постоянной и кропотливой работе над учебным материалом. 
Некоторые никогда в жизни не занимались в читальных залах 
библиотек, не имеют навыков работы с литературой. Как правило, 
студенту неинтересно учиться, если он перестает понимать излагаемый 
материал. Обязательные индивидуальные консультации могли бы  
в значительной мере помочь справиться с этой проблемой. 

Спонсорами учебы молодых людей, особенно на младших курсах, 
являются родители. Значительная часть первокурсников недостаточно 
мотивирована в учебе, не всегда понимает, что «без труда не вытащишь 
и рыбку из пруда». Многим студентам не хватает внимательного, 
вдумчивого советника, наставника, чтобы разобраться в возникающих 
проблемах.  

После первого года работы в TSI я обратился к И. В. Кабашкину  
с идеей возрождения кураторства. Инициатива, как известно, наказуема. 
Стал куратором. Работа куратора в теперешних условиях существенно 
отличается от той работы в далекие годы РКИИГА, когда препо-
даватель имел много рычагов влияния на студентов. При нынешних 
возможностях администрации реально оценить объемный и неблаго-
дарный труд наставника трудно надеяться на решение проблем, 
связанных с обвальными отчислениями студентов, только через кури-
рование. Эту проблему нужно решать комплексно, усиливая ответст-
венность за индивидуальную работу с каждым студентом препода-
вателя, ведущего занятия. 

И все-таки куратор может влиять на успеваемость. Так, в первом 
семестре 2000/2001 учебного года я курировал учебу примерно 60 
первокурсников по специальности «электроника». Тогда «бум» был на 
компьютерные науки. Поступившие на них несколько сотен студентов 
имели более высокую школьную подготовку, чем студенты специаль-
ности «электроника». Несмотря на это, у «компьютерщиков», варив-
шихся в «собственном соку», к концу сессии не имели долгов только 20 
процентов студентов. У «электронщиков» результат получился зер-
кально противоположным, т.е. 80 процентов студентов долгов не 
имели. Конечно, был удовлетворен не очень-то замеченным резуль-
татом. Одновременно понял, что эта в общем-то неблагодарная работа 
требует поиска новых подходов. Осознал и безразмерность ее объема. 
Индивидуальная работа еще как-то возможна при 20–30 студентах, но 
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«охватить» своим вниманием 60 человек очень трудно, если не 
занимаешься только этим. 

Скажем, у освобожденного от другой работы начальника курса  
в условиях РКВИАВУ было от 30 до 100 высокомотивированных на 
успех и хорошо подготовленных слушателей-рядовых, т.е. из числа 
школьной молодежи. При этом имелась целая структура «помощников» 
и рычагов влияния. В условиях РКИИГА преподаватель отвечал за 
воспитательную работу лишь в одной группе. За курс несли ответст-
венность старший куратор и заведующий кафедрой. Кафедра «вела» 
студентов от начала учебы и до окончания института. 

В TSI мой энтузиазм после первого года курирования перед полу-
чением на следующий год новых первокурсников поугас. Тем более 
что некоторые мои «благие порывы» порой встречались не только 
иронично, но даже критично. 

И все-таки испытываю определенное удовлетворение в связи с тем, 
что инициативы привели к появлению в учебной части кураторов 
первого курса у «компьютерщиков» (Элеонора Натановна Чащина) и  
у «экономистов» (Николай Владимирович Коваленко). Сам же продол-
жаю заниматься «электронщиками» и «телекоммуникационщиками». 

Если всерьез решать задачу более успешного сохранения основ-
ного контингента студентов не только на первых курсах, но и на 
последующих, думаю, необходимо заимствовать опыт института совет-
ников американских частных университетов. Нужно предоставлять и 
возможность встречи раз в году спонсоров учебы студентов (чаще 
всего родители) с преподавателями, ведущими занятия на соответст-
вующих курсах. 

Если реализовать идею о советниках (у каждого из них не должно 
быть более 10–15 студентов) для вечернего и дневного отделений, 
начиная со второго курса и до окончания вуза, то у студентов-
заочников советник обязательно должен быть с самого начала обуче-
ния. Сейчас есть много вопросов, на которые ждут ответа заочники 
первых курсов, решившие успешно пройти долгий и тернистый путь  
к диплому. 

Нельзя уповать только на работу куратора или советника. Их 
деятельность должна дополняться контролем заведующих кафедрами 
методической работы по каждой учебной дисциплине, чтобы устано-
вить критерии требований к студентам и тот конкретный минимум 
знаний, без которого невозможна положительная оценка на зачете и 
экзамене. Студент не может зависеть от настроения преподавателя или 
его характера. Эта работа должна проходить в доброжелательном духе 
с привлечением руководства института к анализу успеваемости по 
дисциплинам. 
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Правомерно выдвигаются конкретные требования по оценке науч-
ной работы преподавателя. Такие же требования должны выдвигаться и 
к оценке его учебно-методической и воспитательной работы в процессе 
обучения студентов. При этих оценках не должно быть формализма. 
Все три ипостаси важны в деятельности преподавателя. Желательно 
понимать, где идет творческая работа, а где она только имитируется. 
Это касается всех трех составляющих. Для института важен конечный 
результат – подготовка высококвалифицированных специалистов из 
основного контингента, поступающего учиться. 
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Если говорить о молодежи, поступающей в институт, мы имеем 

достаточно много интересных, способных ребят, которые хотят 
учиться, прилагают усилия к достижению поставленной цели, активно 
участвуют в общественной работе, являются разносторонними личнос-
тями. Некоторые, пройдя бакалаврскую и магистерскую подготовку, 
поступают в докторантуру. Некоторые становятся преподавателями. Не 
так быстро, как хотелось бы, но постепенно подрастает смена старшему 
поколению. 

В TSI регулярно выходит «Новая газета», где авторами материалов 
часто бывают студенты и преподаватели. В газете руководство 
института охотно отвечает на вопросы, интересующие студентов и 
сотрудников. 

Ежегодно проводятся соревнования по различным видам спорта, 
турниры по быстрым шахматам. Наши студенты нередко побеждают на 
первенствах Латвии, особенно на межвузовских соревнованиях. Есть 
успехи и в международных соревнованиях. Такими успехами, например, 
могут похвастаться шахматисты. 

Традиции РКИИГА развивают студенты в «Клубе веселых и 
находчивых». «Улетчики TSI» не раз становились победителями среди 
команд КВН в Латвии и выходили на международную арену. Недавно 
возник клуб «Что? Где? Когда?», в котором соревнующиеся демонст-
рируют свою эрудицию.  

В конференц-зале нередко проходят встречи студентов и сотруд-
ников с интересными людьми. Так, выпускник ФАРЭО РКИИГА 
космонавт Талгат Амангельдыевич Мусабаев поделился воспомина-
ниями о годах учебы в РКИИГА, рассказал о своих неудачах на 
экзаменах и как потом стал летчиком. Подчеркнул, что дорогу в космос 
ему открыл именно диплом инженера РКИИГА: среди летчиков, 
претендовавших на полет в космос, он оказался единственным 
инженером. 
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В стенах института не раз бывал бывший министр сообщений 
Айнарс Шлесерс, участвовавший во вручении дипломов и сертифи-
катов, выступали депутаты Сейма и Рижской думы. 

Часто спрашиваю студентов, нравится ли им учиться у нас. Как 
правило, получаю положительный ответ. 

Да, студенты и сотрудники уютно чувствуют себя в нашем вузе. 
Ощущают его динамичное развитие. Наглядно видят происходящие 
изменения. 

Заслуги в деле становления института имеют не только препода-
ватели. Почти десять лет обеспечивали нормальное функционирование 
персонального отдела его руководитель Борис Львович Резвый и веду-
щий специалист Валентина Александровна Мажаева. Сейчас руковод-
ство произвело коренную кадровую и функциональную перестройку 
этого отдела. Оно же сравнительно недавно пошло на реорганизацию 
работы учебной части. 

В структуре ректората появилась должность помощника прорек-
тора по учебной работе, в функции которого входит постоянный 
контроль проведения занятий в соответствии с расписанием. Работа 
поручена ветерану института с самым почтенным возрастом и большим 
преподавательским опытом Григорию Георгиевичу Игнатову. Этот 
участок работы важен для проверки «пульса» учебного процесса и 
поддержания высокого имиджа TSI. 

Сотрудники привыкли контактировать в приемной ректора с Соней 
Максимовной Гоштейн, переживающей за дела TSI, как за свои собст-
венные. Привычны на своих местах и энергичные, деловые админист-
ратор Ольга Трофимовна Коржанова, старший диспетчер учебной 
части Татьяна Леонидовна Павлова. 

С удовольствием заходил в кабинет помощника проректора по 
науке и развитию Эрнеста Ефимовича Беспечанского, с которым меня 
связывают полвека работы. К нему по делам и просто так заходили 
многие. Например, нынешний специалист по охране труда профессор 
Николай Иванович Владимиров, руководитель отдела данных о студен-
тах, ответственный секретарь приемной комиссии Анатолий Васильевич 
Баранцев. Эрнест Ефимович добросовестнейшим образом исполнял 
свои обязанности. Бывший проректор РКИИГА В. А. Анисимов, 
поздравляя Беспечанского как-то с днем рождения, с юмором сказал, 
что его основной недостаток вытекает из его достоинства – чрезмерной 
исполнительности. Очень жаль, что сейчас у Эрнеста Ефимовича 
возникли серьезные проблемы со здоровьем. 

Объемной и колоритной фигурой является заведующий кафедрой 
математики Владимир Игнатович Лабеев. Интересный и всегда при-
ветливый человек. Очень демократичен в общении со студентами, 
которые любят его занятия, сдабриваемые хорошим чувством юмора. 
Как куратор первокурсников я без стеснения могу зайти на любое 
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практическое занятие, проводимое Лабеевым. Он всегда найдет слово, 
обращенное к студентам, чтобы оживить мое появление. 

Интересно сложились отношения и с заведующим кафедрой 
менеджмента Ростиславом Александровичем Копытовым. Однажды он 
пригласил меня в жюри, судившее бизнес-проекты студентов. Меро-
приятие мне понравилось. Кафедра менеджмента, имеющая хороший 
потенциал, сумела организовать его весело и полезно. Это хорошо, 
когда преподаватели и студенты работают с интересом. 

В институте умеют не только трудиться, но и отдыхать. Например, 
юбилеи, вечера очень оживляют «капустники» преподавателя анг-
лийского языка, моторной и артистичной Марины Аркадьевны Брук 
при самом активном участии и «транспортных экономистов» – 
Александра Андреевича Стетюхи, Натальи Николаевны Подолякиной, 
Александра Николаевича Медведева, Геннадия Васильевича Громова, 
Владимира Павловича Кузнецова и других. 

 
9 

 
С каждым годом растет авторитет нашего вуза в Риге, Латвии, 

Европе и даже в мире. Вуз зарегистрирован в крупных международных 
организациях, включая авиационные, как исторический преемник 
РКИИГА (РАУ). Президент AО TSI, проректор по науке и развитию  
И. В. Кабашкин представляет Латвийскую Республику в транспортных 
структурах ЕС. В работе некоторых из этих структур принимает 
активное участие ректор Е. А. Копытов. TSI представлен в редак-
ционных коллегиях ряда зарубежных научных и научно-технических 
журналов, принимает участие и в их издании. 

Важным моментом для Института транспорта и связи явилось 
избрание И. В. Кабашкина президентом Ассоциации транспортного 
образования Латвийской Республики. У института прочные связи с 
транспортными структурами Рижской думы. Целый ряд серьезных 
проектов департамента сообщений РД осуществлен под научным 
руководством И. В. Кабашкина. 

В бытность мою депутатом Рижской думы было создано самое 
крупное муниципальное предприятие «Rīgas satiksme», объединившее 
общественный транспорт города (автобусы, троллейбусы, трамваи). 
Как депутат и представитель TSI в 2004–2005 годах я был одним из 
пяти членов совета этого предприятия. При исполнении обязанностей 
стремился внести некоторую научную составляющую в решение проб-
лем общественного транспорта Риги, опираясь на большой потенциал 
сотрудников института. 

В этот же период была реализована идея тогдашнего вице-мэра 
Риги С. Л. Долгополова о создании Общественного транспортного 
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совета Рижской думы. Это было в 2004 году. Тогда среди его 15 членов 
было три представителя TSI: Е. А. Копытов, И. В. Кабашкин и я. Совет 
решал и решает важные вопросы, связанные с функционированием 
транспорта, вырабатывая рекомендации на основе обсуждения док-
ладов специалистов. Осенью 2005 года новый состав Рижской думы 
обновил совет, в число членов которого снова вошли представители 
института. Председателем этого общественного совета по транспорту 
был избран Е. А. Копытов (как в первом совете, так и во втором). 

Общественный транспортный совет ежегодно проводит конкурс 
работ докторантов, магистрантов, а также бакалавров и школьников 
старших классов, посвященных решению транспортных проблем.  
В жюри конкурса в качестве экспертов приглашаются известные 
специалисты-транспортники, ученые. С осени 2008 года конкурс обрел 
статус международного. Выпускники TSI не раз побеждали или 
завоевывали призовые места в соперничестве с работами студентов 
других вузов. 

Процедура награждения победителей проходит в Рижской думе  
в торжественной остановке. Награждаются и руководители работ, 
оказавшихся в числе победителей. Участие в этих конкурсах и хорошие 
результаты (о них сообщается в СМИ) поднимают престиж института  
в глазах городских властей и жителей Риги. Весомый вклад в этот 
успех вносят кафедра транспорта и логистики (заведующий кафедрой 
Г. В. Громов) и кафедра транспорта (заведующий кафедрой 
А. Н. Медведев). 
 

10 
 
Учеными института написаны учебники, статус которых под-

твержден в Российской Федерации. Тут следует назвать таких авторов, 
как А. М. Андронов, Е. А. Копытов, С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. 

Можно многое рассказать о научно-исследовательской работе, 
постепенно возрождаемой на кафедрах. Конечно, размах работ, их 
финансирование, как уже было сказано, далеки от времен РКИИГА, но 
прогресс за последние годы очевиден. Интересные работы проводятся 
на кафедре математических методов и моделирования. Заведующая 
этой кафедрой профессор И. В. Яцкив сконцентрировала вокруг себя 
целую группу способной молодежи, которая под ее руководством ведет 
активные исследования в рамках учебы в магистратуре и докторантуре. 

На кафедре продолжает свою активную научно-педагогическую дея-
тельность маститый профессор, ученик Х. Б. Кордонского, А. М. Андронов, 
отличающийся пытливостью ума, огромной работоспособностью и 
волей при решении исследовательских задач. Только в последние годы 
под его руководством выполнено и защищено несколько докторских 
диссертаций. 
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На этой же кафедре работает интересный математик и человек,  
с которым я познакомился и начал сотрудничать буквально в послед-
ние год-два. Говорю о Шарифе Элбаевиче Гусейнове. Он выпускник 
факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМиК) МГУ 
имени Ломоносова. Наукой увлекся на младших курсах университета. 
Его руководителем и учителем был всемирно известный математик и 
геофизик, отец-основатель факультета ВМиК академик АН СССР и АН 
РФ Андрей Николаевич Тихонов (1906–1993). Часто бывая на этом 
факультете в 80-е годы, много раз видел этого выдающегося ученого  
с типичной внешностью русского интеллигента. 

Шариф Элбаевич в хорошем смысле является человеком не от 
мира сего, страстно увлеченным уравнениями математической физики. 
Математика для него – образ жизни. Если чувствует вдохновение, то 
может работать без сна и отдыха много часов, выпивая при этом 
несколько чашек кофе и даже принимая освежающий душ, чтобы не 
останавливать процесс творчества и не упустить мысли, идеи, рож-
даемые в эти минуты озарения. Математические символы для него не 
мертвы, они живут, они его дети, с которыми он беседует, которых 
выстраивает и воспитывает, чтобы они в конечном итоге дали тот 
результат, к которому он стремится. Шариф Элбаевич известен  
в математических кругах. Часто получает из редакций математических 
журналов статьи для рецензирования. Будучи зрелым человеком, он, 
как и всякая гениально одаренная личность (не побоюсь столь сильного 
определения), во многом остается большим наивным ребенком, допус-
кающим импульсивные и порой очень эмоциональные оценки той или 
иной ситуации или личности. Его глаза светятся. Не понимает людей из 
мира математики, не увлеченных этой наукой так, как он. Детскость и 
наивность уживаются в нем, как ни странно, с определенным прагма-
тизмом и пониманием реалий жизни и мира. 

Остановился на личности Ш. Э. Гусейнова потому, что всегда вос-
хищался людьми истинно одаренными, идущими неизведанными и 
неожиданными тропинками в той области знаний, которой они зани-
маются. 

Среда обычных работяг в науке и неизбежных имитаторов науч-
ной деятельности оправдывает свое существование тем, что без нее не 
могли бы время от времени вырастать настоящие творцы. 

 
11 

 
TSI приближается к своему десятилетию. За эти годы институт 

радикально преобразился. Студенты занимаются в хорошо оборудо-
ванных аудиториях, позволяющих применять технические средства 
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обучения. Появились лаборатории для проведения занятий по спе-
циальным дисциплинам на кафедрах электроники и телекоммуникаций, 
хотя оборудования пока недостаточно. Явно не хватает класса, где 
студенты под руководством квалифицированных практиков могли хотя 
бы раз в неделю заниматься сборкой схем, различными монтажными 
работами, направленными на получение и развитие практических 
навыков, используя при этом измерительную аппаратуру. 

Что касается современного электронного и телекоммуникацион-
ного оборудования, оно весьма дорого. Недавно был в лаборатории 
РТУ, которая находится в корпусе «V», где когда-то размещался 
факультет авиационного радиоэлектронного оборудования РКИИГА–
РАУ. Там используют то оборудование, те радиостанции, на которых 
проводили занятия преподаватели кафедры авиационной связи чет-
верть века назад. Конечно, это все равно лучше, чем ничего. Но этот 
факт говорит о многом. Прежде всего о том, что даже государст-
венному вузу, имевшему все эти годы хорошее финансирование, не 
хватает средств на приобретение нового оборудования. Это в условиях, 
когда докторанту там выплачивалась стипендия 600 латов в месяц, 
руководитель при этом получал в год за одного докторанта до 1000, 
2000 латов и даже больше (в зависимости от года обучения). Там 
зарплата профессора в минувшие, как теперь говорят, «жирные годы» 
составляла 1000 латов (минимум), а у некоторых с учетом коэффи-
циента достигала утроенной величины. 

У TSI нет богатых спонсоров. Основа финансирования – платежи 
студентов. Например, в США, где 90 процентов университетов явля-
ются частными, имеется весьма значительная спонсорская поддержка, 
не считая государственной. Университетские занятия и мероприятия, 
скажем, в университете Джорджа Вашингтона посещают видные госу-
дарственные деятели, включая государственного секретаря (министра 
иностранных дел). Они участвуют в выпускных церемониях. 

TSI лишен такой материальной и моральной поддержки, какую 
имеют частные вузы США. На этом фоне тем более весомы и значи-
тельны те успехи, которых институт добился уже в своем первом 
десятилетии. 

Вспомним 1999/2000 учебный год. Его начали 640 студентов. Но 
уже через год студентов стало вдвое больше. Еще через год числен-
ность достигла почти двух тысяч. Эта тенденция роста продолжалась.  
В 2004/2005 учебном году число студентов выросло до 3600. В послед-
ние три года колебалось около 4500. При этом количество заочников 
составляет 40 процентов. Конечно, с учетом экономического кризиса и 
последствий демографической ситуации численность студентов может 
снизиться. Есть еще один сильно действующий фактор – значительное 
число отчислений за академическую неуспеваемость. Институт, если он 
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не желает снижения знаний до уровня техникума, должен в ближайшие 
годы решать сложные проблемы улучшения качества учебного про-
цесса и индивидуальной работы с каждым студентом всех форм 
обучения. 

Предстоящий юбилей является хорошим поводом не только для 
констатации достигнутых успехов, но и для критического осмысления 
имеющихся промахов, недостатков. Это позволит наметить верный 
алгоритм работы на ближайшие годы. 

 
12 

 
1 октября 2000 года в TSI работали 66 преподавателей, из них 40 

имели ученую степень. Сейчас число преподавателей достигло 111  
(в это число не входят примерно семь десятков совместителей), из них 
60 имеют ученую степень, т.е. более 50 процентов. В 2000 году 
вспомогательный персонал состоял из 35 человек. Сейчас достиг 102-х. 
За 8 лет, начиная с 2000 года, число студентов увеличилось более чем  
в три раза. Число преподавателей выросло в 1,7 раза, а остальной 
персонал увеличился в 2,3 раза. Тогда на каждого преподавателя 
приходилось примерно 20 студентов. Сейчас это число удвоилось. 
Правда, тут надо учитывать рост числа студентов-заочников, у которых 
аудиторных занятий по сравнению с дневниками и вечерниками 
существенно меньше (значительная часть материала дается для само-
стоятельной проработки при выполнении контрольных работ). 

TSI предстоит решать много проблем. Одна из них – проблема 
ввода в учебный процесс молодых преподавателей. В РКИИГА заве-
дующие кафедрами много работали с такими преподавателями, посе-
щали их занятия, которые обсуждались на заседаниях кафедр. В TSI 
появились преподаватели среднего возраста, имеющие за плечами 
годы, не связанные с преподавательской деятельностью. Почему-то 
считается, что каждый «с листа» может успешно преподавать. Это 
далеко не всегда так. Стать хорошим лектором, методистом не так-то 
просто. Требуется время и помощь коллег, чтобы пришел необходимый 
опыт. 

Проблема преподавательских кадров, имеющих большой опыт, 
обостряется в связи с тяжкими потерями в последние годы. Важно 
сохранять то, что имеем. Заботиться о хорошем микроклимате на 
кафедрах. Ценить сотрудников при жизни. Помнить, как пел Высоцкий: 
«Не скажу про живых, но покойников мы бережем». 

Вся учебная программа обучения по той или иной специальности 
состоит из взаимосвязанных дисциплин. Если какие-то дисциплины на 
старших курсах не усваиваются из-за пробелов в дисциплинах млад-
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ших курсов, нужно искать пути решения этой проблемы. Она может 
быть решена только в коллективе преподавателей-единомышленников, 
переживающих за учебный процесс. 

В TSI занятия проводятся на трех языках – русском, латышском и 
английском. Увеличивается число учебных групп с латышским языком 
обучения. В коридорах института все чаще и чаще звучит латышская 
речь. В TSI уже достаточно много преподавателей, для которых этот 
язык является родным. Все чаще выпускники латышских школ именно 
в TSI видят тот вуз, где они могли бы продолжить свое образование. 
Это заставляет руководство усилить работу, направленную на обес-
печение высокого качества преподавания на государственном языке. 
Реализация планов совершенствования этой части учебного процесса  
в значительной мере связана с вводом в строй молодых преподавателей, 
которые сочетают профессионализм с хорошей языковой подготовкой. 

Преподаватель, владеющий английским языком, очень нужен инс-
титуту для реализации амбициозных планов по приему иностранных 
студентов для обучения именно на этом языке. Поездка в Китай 
президента TSI и ректора, состоявшаяся в начале марта этого года, 
показала, что необходимо провести огромную подготовительную рабо-
ту, направленную на обеспечение учебного процесса преподаватель-
скими кадрами, владеющими английским языком. Эта работа позво-
лила бы, например, увеличить контингент TSI в Риге и его филиале  
в Даугавпилсе за счет притока иностранных студентов из Китая. 

Решение многих проблем развития TSI так или иначе связано  
с центральной фигурой учебного процесса – преподавателем. 
 

13 
 
Успехи TSI бесспорны. Если отсчет вести от старта, состоявшегося 

осенью 1999 года, то можно утверждать, что сделан огромный рывок.  
В этом интенсивном движении в гору возрождались многие традиции 
РКИИГА. 

Бывшие преподаватели и сотрудники РАУ продолжают работать 
не только в TSI. В РТУ они трудятся в основном в двух образованных в 
1999 году структурах, одна из которых носит весьма обязывающее 
название «Авиационный институт». Некоторые сотрудники работают в 
Латвийском университете. Есть еще частный вуз информационных 
технологий – ISMA, где трудятся бывшие преподаватели РАУ. Там 
тоже стремятся хотя бы в какой-то мере сохранить традиции РКИИГА. 

Однако самой крупной структурой, унаследовавшей дух и тради-
ции славного вуза, все-таки является TSI. Это быстро понял после 
одного-двух дней пребывания в Риге космонавт Талгат Мусабаев, 
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сказавший тем, кто его не совсем верно ориентировал перед поездкой: 
«Приеду сюда в следующий раз, если приглашение будет исходить  
от TSI». 

О незримых связях TSI со славным прошлым РКИИГА говорит и 
встреча, прошедшая 9 сентября прошлого года с летчиком-космонав-
том СССР и РФ Александром Александровичем Волковым и извест-
ным экспертом по межпланетным полетам Александром Ивановичем 
Мартыновым в стенах института.  

Такого рода встречи воодушевляют сотрудников, дают импульс  
к укреплению сил и уверенность в том, что вуз устоит и в это окаянное 
время, когда уничтожаются романтизм, честность, искренность – все те 
порывы души, которые притягивали молодежь в РКИИГА. 

О том, что РКИИГА не исчез, не растворился в вечности, а воз-
рождается в облике исторического преемника – Института транспорта 
и связи, – говорят не только факты возрождения его традиций и духа, 
но и то, что только эта новая структура способна достойно провести 
очередной «Мост поколений: РКИИГА – РАУ – TSI», посвященный  
90-летию знаменитого учебного заведения. Сегодня в Риге есть 
единственный вуз, который притягивает сердца тысяч выпускников 
РКИИГА. Вуз, в котором они чувствуют себя, как дома, как в былые 
годы. Значит, Продолжение есть. Продолжение следует… 
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Президент TSI Игорь Владимирович Кабашкин,  
ректор TSI Евгений Александрович Копытов 

 

 
 

Проректор по учебной работе TSI Ирина Владиславовна Яцкив 



 149

 

 
 
 
 

 
 

Судьбоносные подписи… 
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Профессор А. М. Андронов Профессор Ш. Э. Гусейнов 
 
 
 

 
 

Олег Щипцов и Валерий Никольский на отдыхе  
в Латгалии вспоминают «минувшие дни» 

 



 151

 
 

Борис Львович Резвый 
 

 
 

Борис Ефимович Корсаков выступает в TSI (2004) 
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Олег Щипцов с Инной Кордонской-Френкель на конференции „RelStat 05” 
памяти Х. Б. Кордонского 

 
 
 

 
 

Э. Е. Беспечанский и О. В. Позднякова с Абрамом Натановичем Левиным  
в TSI в день его 90-летия (8.09.2008) 
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Ветераны РКИИГА–РАУ на встрече в TSI (2004) 
 
 

 
 

Студенты TSI на занятиях 
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Руководство TSI умеет не только работать… 

 

 
 

Ректор Е. А. Копытов со своими докторантами  
Василием Демидовым, первым защитившим докторскую диссертацию на 

ученом совете TSI, и Натальей Петуховой 
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Заключение 
 

Время возникновения предшественников РКИИГА – это время 
начала бурного развития авиации. Оно совпало и с революционными 
изменениями на территории бывшей Российской империи, в результате 
которых произошел гигантский скачок от массовой неграмотности к 
массовому образованию. Кстати, дореволюционные статистики на 
ликвидацию неграмотности в России отводили от 180 до 300 лет…  
В. Буллит, атташе американской делегации на Парижской мирной 
конференции, посланный по указанию президента США Вильсона с 
секретной миссией в Россию, в 1919 году (в том самом году, когда 
возникла Школа авиамехаников в Киеве!) писал в своем докладе 
президенту: «… разрушительная фаза революции закончилась, и вся 
энергия правительства обращена на созидательную работу, …советское 
правительство, по-видимому, в полтора года сделало больше для 
просвещения народа, чем царизм за 50 лет». 

Именно в результате Октябрьской революции широкие народные 
массы получили доступ к образованию. Если обратиться к биографиям 
выпускников Школы и Курсов, предшественников РКВИАВУ и 
РКИИГА, можно сделать вывод: большинство из них являются выход-
цами из народных глубин. Часть этих выпускников пополняла ряды 
преподавателей учебного заведения. Доступ к образованию самых 
широких слоев народа создал условия, сделавшие возможным начало 
подготовки авиационно-технических кадров, столь необходимых для 
динамично развивавшейся Советской России. Эти технические 
специалисты проявили себя с самой лучшей стороны в годы тяжелых 
испытаний в период Второй мировой войны. 

Д. Л. Быков в своей книге «Борис Пастернак» («Молодая гвардия», 
2007. 893 с.) пишет: «Во втором поколении детей Октября были 
удивительные, пытливые отроки и пылкие девы, читавшие серьезные 
книжки и фанатично готовившиеся к великим будущим испытаниям. 
Предвоенное поколение, выбитое войной и последующими репрес-
сиями, дало лучшую поэзию и философию шестидесятых-семидесятых; 
во всех сферах советской жизни – политике, искусстве, военном деле – 
нарастала новая генерация смелых, честно мыслящих людей…». 

Именно таких людей увидел я вокруг себя в РКВИАВУ. Стреми-
тельное развитие авиации в послевоенный период способствовало 
появлению РКВИАВУ, в котором контингент преподавателей и слуша-
телей состоял из людей, получивших возможность учиться в результате 
Октября. 

Сейчас модно обращаться к дворянским, графским и прочим 
корням, связанным с одним процентом населения царской России.  
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Н. Берберова, писательница, хорошо знавшая, что такое тот русский 
правящий класс, свидетельствует в своей книге «Железная женщина»: 
«Русская аристократия, или, иначе говоря, феодальный класс России,  
в XVIII и XIX веках давший людей значительных, европейски образо-
ванных, энергичных, а иногда и гуманных, теперь пришел к моменту 
своего разложения… Чем была русская аристократия, считавшая себя 
когда-то… хозяйкой России, в последнее царствование? Гвардия, 
дипломатия, чиновничество столицы… не давали почти ничего стране, 
от которой они старались, как могли, брать то, что, они считали, им 
принадлежит по праву, и которой запрещалось меняться». 

РКВИАВУ – предтеча РКИИГА. Отсюда идут и сила, и слава 
РКИИГА. В чем сила РКВИАВУ? В том, что весь командный и 
преподавательский состав был из людей, с самого детства нацеленных 
на уважительное отношение к образованию. Оно воспитывалось всем 
окружающим их обществом. Это отношение рождало тягу к знаниям.  
В обстановке естественной состязательности лучшие устремились в 
науку. 

Из круга этих людей вышли отцы-основатели РКИИГА. Если 
обратиться к именам, например, отцов-основателей радиотехнического 
факультета РКИИГА (А. К. Лосев, А. Д. Моргунов, А. Е. Левин,  
М. И. Финкельштейн, А. Г. Флеров, Д. А. Поляков), то каждый из них 
является выходцем из народа. Возьмем, скажем, Алексея Константиновича 
Лосева. Его сын подчеркивал: «Отец вышел из самых низов. Сам себя 
сделал». Конечно, многое зависит от самого человека, но необходимы и 
соответствующие условия в обществе. Даже Правда побеждает только 
тогда, когда ей помогают… Обратимся к судьбе Дмитрия Александровича 
Полякова, моего первого заведующего кафедрой, ушедшего из жизни  
в 1980 году. Воспитывался в семье сельских учителей. Стремление  
к знаниям, к правде жизни помогло сельскому пареньку связать свою 
судьбу с авиацией и добиться значительных успехов. 

Я и сам не из аристократов. Предки по линии дедушки – Ивана 
Никитича Щипцова – из ремесленников и рабочих. Предки по линии 
другого дедушки – Ивана Павловича Павлова – из крестьян до послед-
него колена. Когда сейчас кто-то многозначительно говорит о своем 
аристократическом происхождении, косвенно педалируя свою значи-
мость, мне хочется спросить: «В чем конкретно личная заслуга? Почему 
так слабо учился в школе по сравнению с выходцами из народа?». 

Как бразильский футбол силен массовым увлечением им маль-
чишек из нижних слоев общества, так и РКВИАВУ, РКИИГА были 
сильны доступностью высококачественного образования для огромных 
потоков людских масс. В результате конкурсного отбора, жесткой 
конкуренции вырастали творческие личности, способные трудиться  
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в различных отраслях знаний, народного хозяйства, а не только в 
авиации. 

РКВИАВУ, РКИИГА были богаты людьми, знающими, разно-
сторонне развитыми, профессионально подготовленными, духовно 
богатыми, образованными, не останавливающимися в своем развитии. 
Жили и работали в обстановке укрепления авторитета науки, культуры 
и искусства (имею в виду подлинную суть этих ипостасей деятельности 
человека, а не их суррогат). 

К. И. Чуковский после опыта целой жизни писал в 1965 году  
в «Литературной России» в статье «О духовной безграмотности»: 
«…человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, 
музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, 
навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке 
и технике. При первом же знакомстве с такими людьми я всегда 
замечаю их страшный изъян – убожество их психики, их «тупосердие» 
(по выражению Герцена)». Мои учителя прошли «эмоциональную 
выучку». Они всегда принадлежали не только к братству в науке и 
технике, но и к общему братству в культуре. Это относится не только  
к учителям, но и ко многим коллегам РКИИГА, РАУ, TSI. 

На виду у нескольких поколений прошедшего века развивались 
процессы перерождения партийной и советской верхушки. Процессы, 
на мой взгляд, выверенные, порой не очень заметные, но хорошо 
организованные в расчете на правоту слов Гете: «На свете дураков 
больше, чем людей». Все это в конечном итоге по «полной программе» 
отразилось на судьбе учебного заведения, судьбе его сотрудников и 
выпускников. 

В результате деятельности, начатой за несколько десятилетий до 
«перестройки», в конечном итоге произошла революция Горбачева–
Яковлева. Она совершена верхушкой КПСС и верхушкой КГБ. Из 
состава Советского Союза вышли республики Прибалтики, Закавказья, 
Украина, Белоруссия и т.д… «Бредовые идеи Гитлера», о которых 
говорилось голосом Ю. Левитана 9 мая 1945 года, нашли полную 
реализацию. Тогда капиталу, нанявшему Гитлера, помешал советский 
народ, грудью вставший на защиту Отечества. Но, видимо, и у народа 
чувство опасности и силы не безграничны… 

Сейчас многие испытывают ностальгию по всему лучшему, что 
было в Советском Союзе: лучшая в мире школьная система образо-
вания, лучшая в мире система высшего технического образования, вы-
сокая социальная защищенность граждан и т.д. В годы «перестройки» 
(«перезагрузки») была сознательно упущена уникальная возможность 
реформирования страны на благо всех жителей с учетом высокого 
образовательного уровня населения, богатейших полезных ископаемых, 
возможностей в развитии наукоемких производств. Реформированная 
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страна имела все шансы в XXI веке быть в ряду таких держав, как 
Китай и США. Нужно было хотя бы попытаться провести реформу без 
революции, если бы думали о людях, о народе, а не о приватизации 
богатейшей территории. Народ, его благосостояние не являлись при-
оритетом для менеджеров, решивших стать собственниками. 

Именно эти процессы повлияли на судьбу знаменитого авиацион-
ного учебного заведения и его сотрудников. Была маленькая надежда, 
что во Второй Латвийской Республике вуз, преобразованный в Рижский 
авиационный университет, обретет второе дыхание. Для этого требо-
валось переоснастить его новым оборудованием, сделать одним из 
европейских учебных авиационных центров с правом выдачи серти-
фикатов, дипломов и т.д. Однако марионеточные местные «вершители 
судеб» не способны иметь свой взгляд на будущее вуза, промыш-
ленности страны и даже судьбу небольшого народа. Их интересует 
только личное благополучие в условиях, когда демократия – механизм 
продажи народу любого крупного решения. Поэтому РАУ и был 
ликвидирован. 

Однако сразу после ликвидации РАУ возник TSI. Не имея никакой 
государственной финансовой поддержки, частный вуз сделал просто 
сказочный скачок в своем развитии в последние годы. В его стенах 
трудятся и те сотрудники, которые много лет жизни отдали работе  
в РКИИГА. В TSI трудятся выпускники РКИИГА–РАУ. Несмотря на 
тревожную хрупкость сегодняшнего политического и экономического 
положения во всем мире, хочется надеяться, что человечество все-таки 
не постигнут глобальные потрясения. Это является необходимым 
условием, чтобы Институт транспорта и связи, исторический преемник 
РКИИГА, продолжал развиваться, сохраняя лучшие традиции знамени-
того учебного заведения, являясь надежной, долговременной основой 
для будущих «Мостов поколений» и «Форумов».  
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