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Холодная война над миром нависала,
Земные небеса тревожил гром ракет.

И новую страна науку создавала,
И ей опорой стал наш юный факультет.

Полвека пронеслось, и с прошлым мы в разлуке, 
Но старости для нас не будет никогда.

Горячие сердца, романтики науки, 
Душою мы светлы и молоды всегда.

ПРИКАЗ
по Министерству 

высшего образования № 332

от 25 февраля 1952 г. г. Москва

1. Организовать в УПИ им. С.М. Кирова радиотехнический факультет.
2. Перевести специальность "Автоматические измерительные 
приборы" с энергетического факультета на радиотехнический.
3. Организовать в УПИ кафедры:

1) основ радиотехники;
2) аппаратуры автоматического управления;
3) автоматики и телемеханики.

4. Внести соответствующие изменения в Устав УПИ.

- з -



Гимн УПИ
Помнишь, друг, как в ночь перед экзаменом 
Ты листал учебников тома 
И какими бедами, печалями 
Нас встречала каждая весна.

С крепкими, проверенными нервами 
Бурям и невзгодам вопреки 
Мы всегда и всюду были первыми, 
Милого УПИ выпускники.

Часто нам на улице встречаются 
Шумные ватаги молодых,
Рюкзачишко у одних болтается,
Скромный чемоданчик у других.

Их сплотила дружба нерушимая, 
Дружба молодых учебных лет.
Знайте же, что эти одержимые 
Носят имя гордое — студент.

Были мы в колхозе и на практике,
Встретили рассвет на целине,
В лагерях мы изучали тактику 
И в наряд ходили при луне.

В 6 часов привыкли бодро вскакивать, 
Прозвучал отбой — и спать ложись,
Но еще не раз мы будем вздрагивать 
По команде "Рота, становись!"

Уходят вдаль свердловских улиц ленты,
Со Свердловском расстаемся мы, друзья. 
Сегодня мы пока еще студенты,
А  завтра инженеры — ты и я.



Предисловие
История Уральского государственного технического университета -  УПИ -  это 

жизнь и научное творчество талантливых и самоотверженных людей. Ученые, органи
заторы производства, высококвалифицированные инженеры стояли у истоков разви
тия науки и высшего образования на Урале. Коллектив университета принимал непос
редственное участие в становлении и развитии в стране черной и цветной металлур
гии, химической промышленности, машиностроения, строительства, атомной энерге
тики и промышленности, радиотехники, автоматики.

Среди выпускников университета: более 30 Героев Социалистического Труда, свы
ше 200 лауреатов Ленинской и Государственной премий, руководители министерств, 
предприятий, вузов, НИИ, члены правительства страны и республик, первый прези
дент России Б.Н. Ельцин, Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков, акаде
мики АН СССР А.Н. Барабошкин, Н.А. Ватолин, Н.Н. Красовский, А.Б. Куржанский, 
Г.П. Швейкин, О.П.Чупахин, В.П. Скрипов, Л.И. Леонтьев.

В 1998 г. у Уральского государственного технического университета был юбилей
ный выпуск. Подготовлено 150000 инженеров. В стране подготовил больше специали
стов только один университет -  Московский.



Становление 
Уральского политехнического 

института
19 октября 1920 года В.И. Ленин подписал декрет об учреждении Уральского го

сударственного университета -  учебного заведения европейского типа, состоящего из 
шести самостоятельных институтов: горного, политехнического, медицинского, сель
скохозяйственного, педагогического, общественных наук и рабочего факультета.

С первых дней существования политехнический институт находился в напряжен
ной работе: прием и обучение студентов, комплектование штатов преподавателей, со
здание материально-технической и научной базы, общественных организаций.

Становление нового вуза совпало с тяжелым временем в жизни страны. Разруха и 
голод не позволяли власти найти достаточные средства на развитие высшего образова
ния. Преобразование народного хозяйства требовало ускорить превращение институ
та в центр технической мысли уральского края.

Молодой вуз проводил в жизнь принцип -  обеспечение самоуправления и самоде
ятельности студентов. Их представители входили практически во все управленческие 
структуры. С 1921 г. стал издаваться журнал "Студент-рабочий". Первый выпуск в ин
ституте состоялся в 1924 г. и дал стране шесть инженеров.

Во второй половине 20-х годов в УПИ обучалось 600 студентов. Но индустриали
зация страны требовала увеличения количества специалистов. В 1929 г. число студен
тов института возросло почти в три раза и составило 1790 человек.

В 20-е годы, в период создания высшей школы на Урале, начали возрождаться 
научные направления и научные школы. Были достигнуты успехи в исследовании фи
зической химии металлургических процессов, электрохимии, заложены научные ос
новы конструирования аппаратов химической технологии, началась подготовка кад
ров высшей квалификации: в 1927 г. было два аспиранта, а в следующем -  четыре. 
Первыми аспирантами стали К.Н. Шабалин и О.А. Есин. Оба успешно защитили кан
дидатские, а затем и докторские диссертации, стали крупными учеными, возглавили 
фундаментальные направления в науке.

Укреплялась связь науки с производством. Группа ученых во главе с профессором
С.С. Штейнбергом помогала организовать выплавку высококачественной электротех
нической стали на Верх-Исетском металлургическом заводе, с помощью наших уче
ных был освоен прокат тонкого трансформаторного листа, что дало возможность пре
кратить его ввоз из-за границы. Под руководством Н.Н. Барабошкина впервые в СССР 
была внедрена технология производства никеля из оксидных руд уральского место
рождения.

Нелегко, как и всей стране, пришлось коллективу УИИ в годы Великой Отечествен
ной войны. Узнав о нападении фашистской Германии, преподаватели, ученые и студен
ты на митинге, состоявшемся 23 июня 1941 года, объявили себя мобилизованными для 
выполнения любого задания Родины. Несмотря на то, что студенты старших курсов не 
подлежали мобилизации, многие из них стояли на своем и были направлены в военные 
училища. Нередки были случаи, когда половина студентов из групп уходили в армию 
добровольцами. Всего на фронтах войны сражалось более 2000 человек, прервавших 
учебу в институте. Многие из них удостоены высоких наград Родины, 11 человек стали



Героями Советского Союза, и среди них легендарный разведчик Н.И. Кузнецов. Его под
виги широко известны. В память о погибших воинах на средства студентов и сотрудни
ков сооружен величественный памятник, установленный у 3-го учебного корпуса.

За военные годы ученые института выполнили около 700 работ на сумму 10 млн. 
руб., издали 15 монографий. В ученом совете УИИ состоялась защита 140 кандидатс
ких и докторских диссертаций. Вместе со всей страной выдержал испытание и Ураль
ский индустриальный институт, во главе которого все годы войны находился Аркадий 
Семенович Качко -  горячий патриот УИИ, человек неиссякаемой энергии, талантли
вый воспитатель молодежи.

В первый послевоенный год в УИИ было 7 дневных факультетов и 60 кафедр. В 
феврале 1948 г. институт был переименован в Уральский политехнический. Новое на
звание более точно определяло профиль крупнейшего на Урале технического вуза. В 
мае 1949 г. начались занятия на новом физико-техническом факультете, созданном для 
подготовки специалистов в области развивающейся атомной промышленности и энер
гетики. Значительные успехи факультета по целому ряду научных направлений -  полу
чение плутония в ядерных реакторах, разделение изотопов и др. -  имели важнейшее 
значение для развития современного ракетостроения и космической техники, ядерно- 
го оружия, создания новых материалов, проектирования атомных электростанций.

Развитие радиоэлектроники, автоматики и телемеханики требовало подготовки 
специалистов по новым специальностям. В 1952 г. в УПИ создан радиотехнический 
факультет, первым деканом которого стал сотрудник физтеха доцент В.Г. Степанов. В 
1954 г. состоялся выпуск первых 15 специалистов.

Размах строительства и развитие новых направлений в архитектуре внесли ряд 
изменений в структуру строительного факультета. В 1947 г. была открыта первая на 
Урале архитектурная специальность, а в 1950 г. -  организована кафедра городского 
строительства и хозяйства. Были созданы новые кафедры и специальности на других 
факультетах. К началу 50-х годов в составе УПИ было 10 дневных, вечерний и заочный 
факультеты, а также факультет заочного и вечернего обучения в Нижнем Тагиле.

В 50 -  60-е годы наблюдалась огромная тяга к высшему образованию. Страна бур
но развивалась. В вузы пошла рабочая и сельская молодежь. Происходили изменения в 
учебном процессе. Увеличился объем физико-математических наук, активно внедря
лись технические средства обучения и программированный контроль. Преподаватель
ский корпус обладал высокой квалификацией. В эти годы УПИ интенсивно развивал
ся, основные материальные фонды выросли в три раза. Строился корпус радиофака, 
был организован учебно-производственный комбинат. Вошли в строй больница и по
ликлиника. Силами студентов построен спортивный манеж.

В 1948 г. в УПИ появился первый студенческий строительный отряд.
Надоело нам жить по звонкам, 
Надоело писать нам конспекты, 
Значит, ждет нас страна-целина, 
Стройотрядовское наше лето.

Не смотри так печально в глаза, 
Не могу я остаться в Свердловске. 
Наш отряд покидает вокзал 
По знакомой целинной дорожке.

Вновь увидим рассвет, старики, 
Флаг, взлетающий к небу по мачте, 
Может, в этом оно состоит — 
Стройотрядовское наше счастье.

И пускай лежебоки твердят, 
Что, мол, лучше махнуть на юга, 
Но для нас всех дороже отряд, 
Чья история в наших руках.



В числе первых вузов страны
Укрепление материальной базы дало толчок и научно-исследовательской работе. 

Прием аспирантов был увеличен в несколько раз. Число докторов наук увеличилось в 
1,7 раза, а кандидатов наук -  в 1,8 раза. Преподавательский состав в 1956 -  1970 гг. 
вырос с 900 до 1400 человек.

В 1971 -  1985 гг. УПИ оставался крупнейшим вузом по выпуску квалифицирован
ных кадров для страны. В 1968 г. институт отметил выпуск 50-тысячного инженера, в 
1976 г. выпускников уже было 75 тысяч, в 1983-м -  100 тысяч. Это явилось весомым 
вкладом в становление и развитие промышленности на Урале, в Сибири, Казахстане, 
на Дальнем Востоке и в других регионах СССР.

Подготовка инженерно-технических кадров в УПИ всегда сочеталась с широким 
проведением научных исследований. Если в 1971 г. научные исследования осуществ
лялись на 92 кафедрах, в 4 отраслевых и 7 проблемных лабораториях, то в 1985 г. уже 
соответственно на 98, 23 и 9. Дальнейшее развитие получил вычислительный центр 
института.

И время, и логика научного развития требовали сосредоточения сил и средств на 
решение крупных проблем. В 1976 г. начали формироваться комплексные исследова
тельские коллективы, и в 1980 г. разрабатывалось уже 25 комплексных тем. Институт 
оперативно включился в решение государственных программ по проблемам "Экологи
ческая технология", "Платиновые металлы", "Роботы", "Нечерноземье", "САПР", "Ми
ровой океац", "Авиационная технология", "Порошковые металлы".

Рос и благоустраивался Втузгородок. Были построены 13-й студенческий корпус 
для стройфаковцев, 14-й -  для студентов электрофака, 7-й -  для студентов теплофака.

На базе существующих столовых был создан комбинат питания УПИ. Вошли в 
строй новые столовые на 300 и 100 мест. Точки общепита имелись в каждом учебном 
корпусе и общежитии -  8 столовых и 19 буфетов на 2056 мест.

Продолжала развиваться лечебно-оздоровительная база. Открылась база отдыха 
для сотрудников на Белоярском водохранилище. На Черном море под Геленджиком на 
долевых началах удалось построить межвузовский спортивно-оздоровительный лагерь.

Давняя традиция УПИ -  успешное сочетание учебы с занятиями спортом. В рас
поряжении физкультурников и спортсменов имелся большой стадион, четыре лыжные 
базы, специализированные залы для занятий тяжелой атлетикой, боксом, волейболом, 
баскетболом. В зимнее время работали каток и легкоатлетический манеж. Большое 
место занимала гимнастика. Сборные женские и мужские команды -  неоднократные 
призеры студенческих соревнований РСФСР и СССР. С 1990 г. получило развитие но
вое направление в гимнастике -  танцевальная аэробика, шейпинг. ГордостьюУПИ была 
женская гандбольная команда, выступившая в первой и высшей лигах советского ган
дбола. Здесь выросли мастер спорта международного класса В. Гордиевская и 40 мас
теров спорта. Институт можно по праву назвать лабораторией альпинизма. В 1982 г. 
после успешного штурма высочайшей вершины мира -  Эвереста С.Б. Ефимову -  вы
пускнику РТФ -  первому в УПИ присвоено звание "Заслуженный мастер спорта СССР".



Новые горизонты
Новый период в жизни института совпал с выбором в декабре 1986 г. нового ректора -  

профессора С.С. Набойченко. В стране началась реформа высшей школы. Была создана орга
низационно-нормативная база перестройки учебного процесса. Вводятся новые учебные 
планы, в которых резко увеличивается время на самостоятельную работу студентов. Расши
ряется подготовка специалистов по прямым договорам института с промышленностью. Ком
пьютерная грамотность становится одним из важнейших направлений перестройки высше
го образования.

В 1992 г. распоряжением правительства Российской Федерации от 11.09.92 г. № 1691-Р 
институт аттестован как Уральский государственный технический университет.

В настоящее время университет представляет собой единый учебно-производственный 
комплекс, включающий факультеты: радиотехнический, металлургический, технологичес
кий, химико-технологический, механико-машиностроительный, электротехнический, стро
ительный, экономики и управления, физико-технический, строительного материаловедения, 
теплоэнергетический, механико-технологический, специального машиностроения, гумани
тарного образования, физической культуры, военной подготовки и вечерне-заочный.

На 120 кафедрах, в научно- исследовательских лабораториях работают 2200 научно-пе
дагогических работников, свыше 80 академиков и членов-корреспондентов академий РФ, 
13 заслуженных деятелей науки и техники, 6 заслуженных деятелей отраслей промышлен
ности, 30 лауреатов Государственной премии и премии Совета Министров СССР, около 180 
докторов наук, профессоров и свыше 1300 кандидатов наук, доцентов. На кафедры универ
ситета на условиях штатного совместительства привлечено 150 высококвалифицированных 
специалистов из академических институтов и с предприятий.

УГТУ-УПИ внес большой вклад в становление ряда вузов: Челябинский, Кировский и 
Пермский политехнические, Курганский машиностроительный, Тюменский индустриаль
ный, Уральский институт инженеров железнодорожного транспорта, Магнитогорский гор
но-металлургический и др. УГТУ является соучредителем Сургутского университета.

Подготовка инженеров в УГТУ ведется по трем направлениям и 67 специальностям. В 
1995 г. контингент студентов составил 17 тыс. человек.

В средних школах создано более 30 специализированных классов, развиваются связи 
"вуз -  техникум", ведется обучение учащихся старших классов основам информатики и ВТ.

Осуществляется глубокая физико-математическая подготовка, обучение по индивидуаль
ным планам, гуманизация образования и компьютеризация учебного процесса. Парк ЭВМ 
насчитывает более 2500 персональных машин, обеспечивая возможность работы студенту 
на ЭВМ не менее 300 часов.

Организовано чтение новых курсов лекций: экология, инженерная психология, патенто
ведение, экономика предприятий и маркетинг, менеджмент на предприятии и системный 
анализ.

В октябре 2000 г. УГТУ торжественно и широко отметил свое 80-летие. Был разработан и 
принят Устав университета, появились свой флаг, герб, гимн. Были воздвигнуты стелы в 
память Героев Советского Союза и "афганцев"-упийцев.

Реанимировано художественное воспитание, проводятся вечера классической музыки, 
факультетские и вузовские КВН, шоу и увеселительные вечера (Вечера дураков, Запой УПИ, 
конкурсы "Мисс УГТУ", "Лучшая молодая семья", бальных и спортивных танцев, бал вы
пускников), выставки художественного творчества, ежегодные театральные встречи.

Впервые в России создан Фонд социальной защиты студентов. Организованы межвузов
ский информцентр "Гамма", студенческое телевидение, биржа труда, молодежный центр 
"Фестивальный", дискоклуб, клуб практической психологии, студенческий отряд правопо
рядка, межвузовский экологический лагерь. Введен в строй 15-й студенческий корпус. Со
хранены все загородные базы отдыха, два детских садика, осваивается база "Пластик", име
ется 10 мест в санатории "Усть-Качка".

Проводятся чемпионаты первокурсников и универсиады по 19 видам спорта. Ежегодно 
готовится по 12 -  17 мастеров спорта. В 1997 г. прошла вторая государственная аттестация 
университета, который имеет высокий рейтинг среди российских вузов и нацелился на то, 
чтобы попасть в рейтинг мировой.



Они защищали Родину и ковали
БЕРЕЗИН Павел Николаевич -  ст. преподаватель.

Служил в Советской Армии с 1944 по 1950 гг. С 1946 по 1950 гг. командир взвода 
в Группе советских войск в Германии. Награжден медалями.

ВЕРЕСКУН Иван Николаевич -  зам. декана РтФ.
Участник боевых действий на Карельском фронте и Забайкальском в войне с 
Японией. За боевые заслуги награжден орденом и медалями.

ЛАВЕЛИН Анатолий Васильевич -  ст. преподаватель, зам. декана.
В боевых действиях участвовал с января по май 1945 г. в дальней авиации.
За боевые заслуги перед Родиной награжден орденом и медалями.

ЛИДСКИЙ Эммануил Аркадьевич -  профессор, зав. кафедрой.
служил в Советской Армии с 1942 по 1960 гг. Участник Парада Победы 1945 г. 
Награжден медалями.

МУХИН Николай Ефимович -  зам. декана.
Служил в Советской Армии с 1942 по 1972 гг. Летчик-истребитель 
769-го истребительного авиационного полка 122-й авиадивизии.
За боевые заслуги награжден медалями.

НЕХОНОВ Николай Александрович -  доцент, зав. кафедрой, декан.
В боях участвовал с апреля 1942 по март 1945 г. на Западном, Брянском и 3-м 
Белорусском фронтах. За боевые заслуги награжден орденами и медалями. 

СЕРДЮКОВ Всеволод Сергеевич -  ст. преподаватель, зам. декана.
Участник боев на Северном и Балтийском фронтах с 1944 по 1952 гг. За боевые 
заслуги награжден орденом и медалями.

ВОЛЫНЕЦ Генрих Иванович -  учебный мастер.
Трудился с 1941 по 1945 гг. на Уральском заводе тяжелого машиностроения.
За трудовые заслуги награжден медалями.

*ВОРОБЬЕВ Сергей Александрович -  доцент.
За трудовую доблесть в годы войны награжден медалями.

ВОРОБЬЕВА Кира Леонидовна -  ст. преподаватель.
За трудовую доблесть в годы войны награждена медалями.

ВОРОНЦОВА Маргарита Андреевна -  ст. преподаватель, зам. декана.
Награждена медалями за доблестный труд в годы войны.

ГОРБАЧЕВ Федор Ильич -  техник.
В годы Великой Отечественной войны работал на Уральском никелевом заводе 
директором комбината. В 1945 г. командирован за границу в Германию, где 
занимался демонтажом военных заводов.

ДАНИЛЮК Виктор Адамович -  ст. преподаватель, зам. декана.
С 1941 по 1945 гг. готовил в военной школе для фронта радиотелеграфистов. 
Награжден медалями.

ЖУКОВ Валентин Николаевич -  ст. преподаватель.
Служил в Советской Армии с 1943 по 1945 гг. техником по вооружению. 
Награжден медалями.

КИРСАНОВ Николай Игнатьевич -  ст преподаватель, декан.
Участвовал в боевых действиях по освобождению Западной Белоруссии и в войне 
с Финляндией в 1939 и 1940 гг. С 1941 по 1945 гг. участвовал в боевых действиях 
в составе Иоланской военно-морской базы. За боевые заслуги награжден 
правительственными наградами.

КИРШИН Сергей Кузьмич -  ст. преподаватель, зам. декана.
Участвовал в боях на Южном, 1-м и 2-м Украинских фронтах с сентября 1943 по 
май 1945 гг. За боевые заслуги награжден орденом и медалями.

КОМАРОВ Георгий Александрович -  доцент, зав. кафедрой, декан.
Служил в Советской Армии с 1940 по 1946 гг. Участвовал в боевых действиях в 
составе Черноморской группы Северо-Кавказского фронта. За боевые заслуги 
награжден медалями.

-  ю -



победу в тылу, они создавали радиофак
КОЧНЕВА Галина Ивановна -  методист деканата.

За трудовые заслуги в годы войны награждена медалями.
КУЦЕНКО Галик Леонидович -  ст. преподаватель.

Участник боевых действий на Ленинградском фронте. Награжден орденом и 
медалями.

ЛОНШАКОВ Николай Петрович -  доцент, зав. кафедрой, декан.
Участник боев с сентября по ноябрь 1943 г. и с апреля 1944 по май 1945г.
За боевые заслуги награжден орденом и медалями.

ЛОСЕВ Василий Анатольевич -  доцент, первый зав. кафедрой РТС.
Участник боевых действий в Великой Отечественной войне на Курской дуге, 
награжден орденами и медалями.

*МЕЛЬНИКОВ Виталий Васильевич -  профессор, декан.
Участник боев на Волховском, 1-м, 2-м, 3-м Белорусском фронтах.
За боевые и трудовые заслуги перед Родиной награжден орденами и медалями. 
Один из основателей РтФ.

НАССОНОВА Виктория Павловна -  техник СКВ.
За доблестный труд в годы войны награждена медалями.

НЕФЕДЬЕВ Юрий Николаевич -  доцент, зав. кафедрой.
За трудовые заслуги награжден орденами и медалями.

ПАРАМОНОВ Виктор Михайлович -  ст. преподаватель.
Участник боев на 4-м Украинском фронте с августа 1943 по май 1945 г.
За мужество и отвагу награжден орденами н медалями.

ПЕТРОВ Виктор Миронович -  ст. преподаватель.
За доблестный груд в годы войны награжден медалями.

ПЕЧОРИНА Ирина Николаевна -  профессор, зав. кафедрой.
Одна из активных организаторов РтФ и кафедры "Автоматика и телемеханика". 
За выдающиеся заслуги награждена орденом Ленина и медалями.

ПОПЦОВА Надежда Федоровна -  ст. преподаватель.
За доблестный труд в годы войны награждена медалями.

ПОРТНЯГИН Азарий Иннокентьевич -  ст. преподаватель, зав. кафедрой.
Участник боевых действий на Ленинградском фронте. Тяжело ранен.
За боевые заслуги награжден правительственными наградами.

СЕМИХАТОВ Николай Александрович -  профессор, зав. кафедрой.
Академик РАН. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 
Государственной премий СССР. Участник боев 1942 -  1945 гг. на Западном, 
Ленинградском и 2-м Украинском фронтах. Награжден орденами и медалями. 

СТЕПАНОВ Александр Степанович -  инженер.
Участник боев с белофинами и Великой Отечественной войны на 
Ленинградском фронте. Награжден орденами и медалями 

СТЕПАНОВ Валентин Георгиевич -  доцент, первый декан РТФ в 1952 -  1955 гг.
За трудовые заслуги награжден медалью.

СТРУКОВА Лидия Григорьевна -  ст. преподаватель.
За доблестный труд в годы войны награждена медалями.

ТАБУ ЕВА Валентина Александровна -  профессор.
За доблестный труд в годы войны награждена медалями.

ШАШЕРИН Валерий Петрович -  доцент, зав. кафедрой.
С июля 1941 по май 1945 г. участвовал в боях за Родину на 2-м Белорусском фронте. 
За боевые заслуги награжден орденом и многими боевыми медалями.

-  п _



Они направляли вашу учебу

Ректоры
Качко Аркадий Семенович с октября 1937 г. по июль 1951 г.
Пруденский Герман Александрович с июля 1951 г. по июнь 1955 г.
Сиунов Николай Сергеевич с июня 1955 г. по март 1966 г.
Заостровский Федор Петрович с марта 1966 г. по февраль 1986 г.
Набойченко Станислав Степанович с февраля 1986 г.

Проректоры по учебной работе (должность введена в 1953 г.) 
Петухов Павел Захарович 1953 -  1958 гг.
Плетнев Николай Федорович 1958 -  1972 гг.
Бармин Леонид Николаевич 1972 -  1979 гг.
Ничков Иван Федорович 1979 -  1987 гг.
Кортов Всеволод Семенович 1988 -  1990 гг.
Лобанов Владимир Иванович с 1990 г.

Начальники учебной части 
Титов Михаил Петрович 
Кабанов Виктор Михайлович 
Пехташев Иван Самсонович 1968 -  1996 гг.

Начальник учебно-методического управления 
Шаврин Владимир Сергеевич с 1996 г.

Деканы радиотехнического факультета
Степанов Валентин Георгиевич 1952 - 1955 гг.
Мельников Виталий Васильевич 1955 - 1962 гг.
Нехонов Николай Александрович 1962- 1964 гг.
Кирсанов Николай Игнатьевич 1964 г.
Комаров Георгий Александрович 1964 - 1968 гг.
Лоншаков Николай Петрович 1968 - 1971 гг.
Панченко Борис Алексеевич 1971 - 1973 гг.
Лоншаков Николай Петрович 1973 - 1976 гг.
Дружинин Александр Иванович 1976 - 1987 гг.
Блохин Анатолий Васильевич 1987 - 1997 гг.
Лабунец Валерий Григорьевич 1998 - 1999 гг.
Батуев Владимир Петрович 1997 - 1998 гг.
Калмыков Алексей Андреевич с 1999 г.



Заместители декана РТФ

Ситников Олег Петрович 
Мельников Виталий Васильевич 
Чуич Войслав Георгиевич 
Николаев Борис Петрович 
Крылов Дмитрий Александрович 
Шукстов Владимир Николаевич 
Перминов Юрий Александрович 
Киршин Сергей Кузьмич 
Сердюков Всеволод Сергеевич 
Петров Виктор Миронович 
Перминов Юрий Александрович 
Кошелев Борис Михайлович 
Виноградова Нина Борисовна 
Николаев Борис Петрович 
Сердюков Всеволод Сергеевич 
Данилюк Виктор Адамович 
Мальцев Ардалион Павлович 
Дружинин Александр Иванович 
Блохин Анатолий Васильевич 
Верескун Иван Николаевич 
Виноградов Евгений Николаевич 
Грахов Валерий Борисович 
Лавелин Анатолий Васильевич 
Гусев Олег Александрович 
Блохин Анатолий Васильевич 
Филатова Татьяна Ивановна 
Харитонов Феликс Васильевич 
Батуев Владимир Петрович 
Цветков Александр Владимирович 
Матвиенко Виталий Александрович 
Князев Сергей Тихонович

с 1951 г. по 4 сентября 1952 г. 
с 5 ноября 1952 г. по 5 октябрь 1954 г. 
с 31 января 1954 г. по 25 ноября 1955 г. 
с 1 ноября 1957 г. по 1 ноября 1959 г. 
с 1 ноября 1959 г. по 21 мая 1962 г. 
с 21 декабря 1959 г. по 31 октября 1960 г. 
с 25 октября 1960 г. по 20 октября 1962 г. 
с 8 марта 1962 г. по 1 марта 1968 г. 
с 5 мая 1962 г. по 6 мая 1964 г. 
с 20 октября 1962 г. по 17 апреля 1964 г. 
с 16 марта 1963 г. по 15 января 1965 г. 
с 17 апреля 1964 г. по 10 октября 1965 г. 
с 15 января 1965 г. по 15 октября 1966 г. 
с 27 сентября 1967 г. по 20 февраля 1971 г. 
с 1 марта 1968 г. по 1 сентября 1969 г. 
с 20 февраля 1971г. по 16 апреля 1973 г. 
с 20 февраля 1971 г. по 1 сентябрь 1974 г. 
с 12 ноября 1971 г. по 15 марта 1976 г. 
с 16 апреля 1973 г. по 11 ноября 1975 г. 
с 14 марта 1974 г. по настоящее время 
с 1 ноября 1975 г. по 20 октября 1976 г. 
с 1 ноября 1976 г. по 19 ноября 1979 г. 
с 22 декабря 1976 г. по 15 февраля 1982 г. 
с 19 ноября 1979 г. по настоящее время 
с 15 февраля 1982 г. по 19 октября 1987 г. 
с 1 сентября 1987 г. по 30 июня 1994 г. 
с 20 июля 1987 г. по настоящее время 
с 1 июля 1994 г. по 21 октября 1997 г. 
с 3 марта 1998 г. по 15 февраля 1999 г. 
с 16 февраля 1999 г. по 31 марта 2000 г. 
с 1 апреля 2000 г. по настоящее время



Из истории радиотехнического факультета
25 февраля 1952 года приказом №332 министра высшего образования СССР было 

объявлено о создании в Уральском политехническом институте радиотехнического 
факультета. На первый взтяд этот факт имел существенное значение только для вуза, 
в котором произошло это событие. Однако, наряду с открытием в УПИ тремя годами 
ранее физико-технического факультета, это означало, что Урал, регион, традиционно 
ориентированный на горнодобывающую и металлургическую промышленность, а также 
на тяжёлое машиностроение, становился ещё и регионом с развитой промышленнос
тью средств автоматики, вычислительной техники и радиоэлектроники. Безусловно, 
начало этому процессу положили события Великой Отечественной войны, обстоятель
ства которой вынудили эвакуировать на Урал из западных и центральных районов СССР 
предприятия точного приборостроения и радиозаводы, а также создание в первые пос
левоенные годы в Свердловской и Челябинской областях научно-промышленных цен
тров ядерных технологий. Немаловажное значение имело также наличие в Свердловс
ке Уральского филиала Академии наук СССР, учёные которого совместно с учёными 
Уральского государственного университета и УПИ формировали научную базу вновь 
созданных отраслей промышленности и систему подготовки кадров для них. Тем не 
менее главной проблемой, которую пришлось решать руководству УПИ во главе с его 
директором Аркадием Семёновичем Качко как при создании физико-технического, так 
и радиотехнического факультетов, -  это проблема кадров. Но если созданию физтеха 
помогла преемственность его научных направлений от металлургии, химии и физики, 
откуда пришли его основатели -  профессора С.А. Вознесенский, Е.И. Крылов, И.К. 
Кикоин, С.В. Вонсовский и целый ряд других, то для радиофака учёных такого уровня 
не нашлось -  их просто на Урале не было, а Москва, Ленинград, Горький и другие 
центры автоматики и радиотехники того времени сами остро нуждались в таких науч
но-педагогических кадрах. Кроме того, ещё не завершённое формирование физико- 
технического факультета потребляло основные материально-технические и организа
ционные ресурсы вуза. Однако это не означает, что радиофак был "дикорастущим", 
заброшенным созданием. Помощь ему поступила в основном со стороны физтеха и 
энергетического факультета.

Как вспоминает бывший директор Уральского электромеханического завода
А.А. Соловьёв, в развитие постановлений правительства СССР о создании ядерных 
центров на Урале он вместе с другими директорами аналогичных предприятий форми
ровал план мероприятий по обеспечению и поддержке создаваемых объектов. Этим 
планом, в частности, было предусмотрено открытие физико-технического и радиотех
нического факультетов УПИ. Как известно, физтех был создан в мае 1949 года. В мае 
1951 года А.С. Качко поставил задачу создания радиотехнического факультета перед 
молодым заведующим кафедрой экспериментальной физики физико-технического фа
культета доцентом, кандидатом технических наук Валентином Георгиевичем Степано
вым. Летом того же года состоялся первый приём студентов на первый курс радиотех
нического факультета, который ещё ни формально (не было приказа о его создании), 
ни реально не существовал. Всю организаторскую работу по приёму студентов взял на 
себя энергетический факультет. Студенты вновь созданного факультета числились в 

составе энергетического факультета, хотя заявления о приёме подавали на радиотех



нический и в приказе по институту о новом приёме были перечислены под рубрикой 
"Радиотехнический факультет". Более того, первая кафедра на радиотехническом фа
культете появилась до приказа о его создании -  29 января 1952 года приказом по УПИ 
на радиотехническом (?!) факультете создана кафедра теории автоматизации процес
сов под руководством кандидата технических наук доцента Печориной Ирины Нико
лаевны. И.Н. Печорина была выпускницей энергетического факультета, там же защи
тила диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук, в начале 
1952 года работала доцентом на кафедре, которую возглавлял В.Г. Степанов. Почти 
через месяц, 21 февраля 1952 года, был издан приказ по Уральскому политехническо
му институту, которым извещалось, что 18 января 1952 года приказом №22К по Глав
ному управлению политехнических вузов Министерства высшего образования СССР 
деканом радиотехнического факультета УПИ назначен доцент к.т.н. В.Г. Степанов. Этим 
же приказом по УПИ до 1 марта 1952 года В.Г. Степанову предписано представить 
"план развития радиотехнического факультета". Напомним, что приказ по министер
ству высшего образования о создании факультета появился 25 февраля. В этом приказе 
указано, что в составе факультета находятся кафедры автоматики и телемеханики, ап
паратуры автоматического управления и теоретической радиотехники. Таким образом, 
вместе с созданной приказом по УПИ кафедрой ТАП на новом факультете было четы
ре кафедры. Так в составе УПИ появился девятый в то время факультет -  радиотехни
ческий. Бюрократическая чехарда с датами появления приказов была вызвана тем, что
В.Г. Степанову приходилось их писать самому в процессе периодических наездов в 
Москву, а следить за их своевременным прохождением в аппарате Министерства было 
некому.

В апреле 1952 года был переведён с энергетического факультета на кафедру аппа
ратуры автоматического управления кандидат технических наук ассистент Олег Пет
рович Ситников, через год ставший заведующим этой кафедрой. Кафедрой теорети
ческих основ радиотехники стал заведовать Валерий Петрович Шашерин, работав
ший до этого старшим преподавателем кафедры техники высоких напряжений энерге
тического факультета. Вместе с В.М. Парамоновым, переведённым на кафедру ТАП с 
энергетического факультета приказом от 29 января 1952 года, они стали первыми пре
подавателями радиофака.

В 1952 году на факультет пришёл выпускник энергофака, участник Великой Оте
чественной войны, кандидат технических наук Виталий Васильевич Мельников, сразу 
же ставший заместителем декана факультета. Большой организаторский талант, энер
гия позволили ему внести громадный вклад в становление и развитие факультета. В
1955 году он был назначен деканом радиотехнического факультета.

В 1954 году состоялся первый выпуск инженеров на радиотехническом факульте
те. Это была группа из 15 студентов специальности "Автоматические телемеханичес
кие и электроизмерительные приборы и устройства", переведённых с энергетического 
факультета. Первый выпуск инженеров по специальности "Радиотехника" состоялся в
1956 году из числа студентов, принятых в 1951 году. К этому времени на факультете 
были открыты кафедры радиопередающих устройств (заведующий -  А.Н. Портнягин), 
радиоприёмных устройств (заведующий -  Н.А.Нехонов). С 1955 по 1958 годы кафед
рой автоматики и телемеханики заведовал профессор, доктор технических наук Арка
дий Тимофеевич Блажкин. Это был первый доктор наук на факультете, к сожалению, 
поработавший недолго.



В 1956 году на факультете начали работу выпускники Московского энергетичес
кого института, успешно закончившие аспирантуру, Георгий Александрович Комаров 
и Юрий Николаевич Болотов. Первый из них в начале 1956 года сменил В.П. Шашери- 
на, уехавшего в Таганрог, а Ю.Н. Болотов стал сначала старшим преподавателем, а 
затем доцентом кафедры радиопередающих устройств. Г.А. Комаров и Ю.Н. Болотов 
стали проводниками научно-педагогической школы радиотехнического факультета 
МЭИ, являющейся одной из ведущих школ страны.

За свою полувековую историю радиофакультет УПИ пережил ряд событий, став
ших важнейшими в его жизни. Вот некоторые из них.

В 1957 году в результате успешной организаторской деятельности В.В. Мельнико
ва на факультете начаты две крупные научно-исследовательские работы, выполняемые 
по хозяйственным договорам с одним из управлений Министерства обороны СССР. 
Руководителем одной из них был сам В.В. Мельников, второй -  А.И. Портнягин. Зак
лючение договоров позволило существенно укрепить материальную базу кафедр, при
влечь к участию в научных исследованиях, а затем и к учебной работе большое число 
способных студентов и выпускников , повысить научную квалификацию преподавате
лей кафедр и получить возможность дополнительного заработка сотрудникам учебно
вспомогательного состава и преподавателям. Обе первые работы были успешно вы
полнены и заключены новые договоры на проведение новых исследований. По резуль
татам выполнения первых работ несколько преподавателей подготовили и защитили 
кандидатские диссертации. Среди них -  заведующие кафедрами В.А. Лосев и Н.А. 
Нехонов. Подобные работы продолжались и после отъезда В.В. Мельникова в 1962 
году в г. Челябинск, где он был назначен ректором Челябинского политехнического 
института.

По инициативе В.В. Мельникова в 1960 году в аспирантуру двух московских вузов 
было направлено четыре целевых аспиранта: А.В. Лавелин -  в Московский авиацион
ный институт, Д.В. Астрецов, Б.А. Панченко и Е.М. Плотников -  в Московский энерге
тический. Это стало началом очень важного этапа подготовки научных кадров для ра
диотехнического факультета УПИ, выпускники которого приобщились к ведущим на
учным школам страны и принесли их идеи в УПИ. За четверть века через целевую 
аспирантуру ведущих вузов Москвы и Ленинграда прошло около 50 выпускников РТФ 
УПИ, около 40 из них вернулись на родной факультет. Многие до сих пор успешно 
работают. В том числе действительный член Российской Академии инженерных наук 
профессор Борис Алексеевич Панченко, первый доктор наук среди выпускников РТФ 
радиотехнических специальностей, заведующий кафедрой высокочастотных средств 
радиосвязи и телевидения.

В 1962 году был создан студенческий отряд для строительства общежития радио- 
фака. Командиром отряда стал Борис Путинцев, комиссаром -  Ардалион Мальцев. Бла
годаря хорошей организации работ, помощи со стороны администрации института и 
факультета, энтузиазму студентов-строителей удалось построить пятиэтажный корпус 
за один год. В дальнейшем Борис Михайлович Путинцев стал одним из создателей 
телецентра УПИ, его начальником, проректором института. Ардалион Павлович Маль
цев стал преподавателем кафедры теоретических основ радиотехники, успешно закон
чил целевую аспирантуру в МАИ, более 20 лет заведовал кафедрой ТОР, в настоящее 
время -  профессор этой кафедры.

В 1965 году по инициативе А.И. Портнягина шесть студентов радиотехнического



факультета, среди которых были Б. Путинцев, А. Мунтьянов, В. Суетин, В.Сенников,
А. Астраханский, в качестве дипломных проектов выполнили проект телецентра УПИ, 
который планировалось использовать не только для внутриинститутских передач, но и 
для трансляции учебных программ на Свердловск и область. В результате телецентр 
был создан, и 7 февраля 1967 года заведующий кафедрой вычислительных методов и 
уравнений математической физики доцент Г.Н. Нефедьев прочёл первую лекцию, ко
торая транслировалась Свердловским телецентром.

В дальнейшем на телецентре были организованы видеозаписи лекций по различ
ным дисциплинам для студентов заочного обучения -  строителей БАМа, а также для 
зарубежных вузов.

В 1969/70 учебном году радиотехнический факультет переехал в новый (шестой) 
учебный корпус на углу улиц Малышева и Мира. Организации строительства и переез
ду много сил и внимания уделяли деканы того периода Г.А. Комаров (1965 -  1968 гг.) и 
Николай Петрович Лоншаков (1968 -  1971 гг. и 1973 -  1976 гг.) -  выпускник РТФ 1956 
г. Особенно большая работа была проделана Н.П. Лоншаковым, которому достался этап 
завершения строительства и переезд.

К середине 70-х годов радиотехнический факультет достиг зрелого состояния, 
набрал высокий научный и педагогический потенциал. В составе кафедр появились 
научные подразделения с самостоятельным финансированием -  отраслевая научно-ис
следовательская лаборатория № 302 при кафедре радиоприемных устройств (научный 
руководитель -  доцент к.т.н А.А. Калмыков), отделения проблемных лабораторий на 
этой же кафедре и кафедре радиопередающих устройств (научный руководитель -  до
цент к.т.н Х.Н. Гайнанов). В восьмидесятых годах подобные подразделения были со
зданы на кафедрах автоматики и управления в технических системах (научный руково
дитель -  профессор д.т.н. В.Г. Лисиенко), радиотехнических систем (научный руково
дитель -  доцент к.т.н. Ю.А. Нифонтов). Успешно функционировало студенческое кон
структорское бюро факультета, созданное первым в УПИ в 1959 году. Долгие годы 
начальником СКБ-1 успешно работал Владимир Борисович Осипов. Признанием вы
сокого уровня научных исследований на РТФ было проведение трёх всесоюзных науч
но-технических конференций по проблемам радиолокации, нескольких республиканс
ких по теории и технике антенн, значительного числа всесоюзных и республиканских 
студенческих конференций по проблемам автоматики, радиотехники и связи. Трижды 
на базе радиофакультета проводились выездные совещания научно-методических ко
миссий Минвуза СССР по автоматике и радиотехнике.

В качестве совместителей на факультете работали и продолжают работать до сих 
пор выдающиеся деятели науки и техники. Более 20 лет кафедру технологии произ
водства радиоаппаратуры возглавлял выдающийся учёный -  академик РАН Николай 
Александрович Семихатов, много лет бывший генеральным конструктором Научно- 
производственного объединения "Автоматика". В течение 18 лет в качестве профессо
ра кафедры радиотехнических систем работал заместитель генерального конструкто
ра, а затем генеральный конструктор ОКБ "Новатор" профессор, доктор технических 
наук Валентин Алексеевич Смирнов, лауреат Государственной и Ленинской премий. С 
1979 года на кафедре теоретических основ радиотехники работает профессором вы
пускник РТФ 1971 года член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук 
Александр Георгиевич Ченцов, один из учеников академика Н.Н.Красовского.

Произошедшие в начале 90-х годов экономические перемены в целом существен



но изменили состояние научных исследований на радиотехническом факультете. Зна
чительно снизился объем хоздоговорных научно-исследовательских работ на большин
стве кафедр, однако ряд кафедр продолжает успешную деятельность. Среди них ка
федра автоматики и управления в технических системах, которую возглавляет прези
дент Уральского отделения АИН РФ, профессор, доктор технических наук Владимир 
Георгиевич Лисиенко. При этой кафедре создан научно-исследовательский институт 
проблем энергоснабжения и автоматики, который активно сотрудничает с металлурги
ческими предприятиями города и области.

Успешно ведет совместные научно-исследовательские работы с предприятиями 
Свердловской железной дороги и радиотехническими предприятиями г. Каменска- 
Уральского кафедра радиоэлектроники информационных систем, которой руководит 
декан факультета доцент, к.т.н. Алексей Андреевич Калмыков.

Основные этапы существования радиотехнического факультета отражены в хро
нологии.

1952 г. На факультете три кафедры: теории автоматизации процессов (и.о. зав. ка
федрой -  доцент, кандидат технических наук И.Н. Печорина), аппаратуры автомати
ческого управления (и.о. зав. кафедрой -  доцент, кандидат технических наук В.Г. Сте
панов), теоретических основ радиотехники (в дальнейшем зав. кафедрой -  В.П. Ша- 
шерин). На первый курс принято 200 студентов, из них 50 -  по специальности "Авто
матика и телемеханика", 150 -  по специальности "Радиотехника".

1953 -  1954 гг. Первые шаги факультета -  на РТФ 560 студентов, 7 кафедр и 24 
преподавателя. Появились первые выпускники -  радиофак закончили 15 студентов спе
циальности "Автоматика и телемеханика", переведенных в 1952 году с энергетическо
го факультета.

Заведующим кафедрой аппаратуры автоматического управления стал О.П. Сит
ников, доц., кандидат технических наук. Созданы кафедры радиопередающих устройств 
(заведующий -  А.И. Портнягин) и радиоприемных устройств(заведующий -  Н.А. Не- 
хонов). В штатном расписании появились кафедра автоматики и телемеханики, кафед
ра радиоаппаратуры -  пока без заведующих.

1955 г. На факультете открыта специальность "Конструирование и технология 
производства радиоаппаратуры", на которую переведены восемь групп студентов, учив
шихся на специальности "Радиотехника".

Деканом факультета стал доцент, кандидат технических наук В.В. Мельников, 
заведующим кафедрой радиоаппаратуры стал В.А. Лосев, кафедрой автоматики и те
лемеханики -  доктор технических наук А.Т. Блажкин.

1956 г. Первый выпуск студентов, поступивших в 1951 году на радиотехнический 
факультет, в том числе 71 студент специальности "Радиотехника".

1957 г. Первый выпуск студентов специальности "Конструирование и технология 
производства радиоаппаратуры"(82 специалиста). На факультете начаты две крупные 
НИР по заказу Министерства обороны.

1959 -  1960 гг. Первый прием студентов на специальность "Радиоэлектронные 
устройства" (в настоящее время -  "Радиоэлектронные системы"), первый дополни
тельный набор -  на РТФ переведено две группы студентов с энергетического факуль
тета. На факультете создано студенческое конструкторское бюро СКБ-1, первое в ин
ституте и одно из первых в стране.

1961 г. Открыта новая кафедра -  "Электронные приборы", призванная организо



вывать обучение и выпуск специалистов новой специальности -  "Радиоэлектронные 
устройства". Заведующим кафедрой назначен доцент, кандидат технических наук Ю.Н. 
Болотов.

1962 -1963 гг. Студентами РТФ за год построен 11-й студенческий корпус. Коман
диром студенческого отряда был Б.М. Путинцев, в дальнейшем один из создателей 
телецентра УПИ, начальник отдела технических средств обучения, проректор по хо
зяйственной работе. Комиссар отряда -  А.П. Мальцев, в дальнейшем более 20 лет за
ведовавший кафедрой теоретических основ радиотехники.

1963 г. Первый выпуск инженеров специальности "Радиоэлектронные устройства", 
целиком состоящий из студентов дополнительного набора, перешедших с электротех
нического и механического факультетов. Дипломы вручены 91 инженеру.

1969 г. Первый прием на специальность "Автоматизированные системы управле
ния". Сдана в эксплуатацию первая очередь нового учебного корпуса РТФ.

1970 г. Радиотехнический факультет полностью переехал в новое здание -  6-й учеб
ный корпус УПИ.

Открыта кафедра "Автоматизированные системы управления", заведующим ка
федрой стал доцент, кандидат технических наук (впоследствии профессор, доктор тех
нических наук) О.П. Ситников.

1971 г. Выпускником РТФ защищена первая докторская диссертация. Первым ра
дистом -  доктором наук на РТФ стал заведующий кафедрой радиопередающих уст
ройств, выпускник 1957 г. специальности "Радиотехника" Б.А. Панченко. В настоящее 
время он действительный член Академии инженерных наук, заслуженный деятель на
уки и техники России.

1972 г. Факультет широко отмечает двадцатилетие. Выпущено 186 групп -  5113 
инженеров пяти специальностей по очной, вечерней и заочной формам обучения. На 
факультете 9 кафедр -  8 технических и кафедра вычислительных методов и уравнений 
математической физики, обучается 1450 студентов, работает более 400 преподавате
лей и научных сотрудников. Радиофак занимает отдельный учебный корпус с площа
дью лабораторий 4540 кв. м. Ряд преподавателей и студентов участвуют в работе 
СКБ-1, который является лучшим в УПИ.

1974 г. Организована отраслевая научно-исследовательская лаборатория по тео
рии и технике радиовысотометрии (ОНИЛ -302) при кафедре радиоприемных устройств 
-  первое научно-исследовательское подразделение на РТФ (не считая СКБ-1).

1977 г. Заведующим кафедрой технологии производства радиоаппаратуры стал
Н.А. Семихатов, доктор технических наук, генеральный конструктор НПО "Автомати
ка", в дальнейшем -  академик РАН.

1981 г. На факультете впервые проведена Всесоюзная научно-техническая конфе
ренция на тему "Обработка локационных сигналов, отраженных протяженными целя
ми". В работе конференции участвовало около 180 ученых, представляющих научно- 
исследовательские организации крупнейших городов СССР.

Параллельно с конференцией на РТФ проводилось выездное совещание Головно
го совета по радиоэлектронике Министерства высшего и среднего специального обра
зования РСФСР во главе с председателем совета профессором, доктором технических 
наук Ю.М. Казариновым.

Проведение конференции и совещания Головного совета по радиоэлектронике на 
РТФ подтвердило признание и авторитет ученых РТФ в стране.



1982 г. Факультету -  30 лет. На 9 кафедрах, в вычислительной лаборатории и науч
ных подразделениях работают более 400 сотрудников, на 5 специальностях обучаются 
2973 студента по очной, вечерней и заочной формам обучения. Молодые ученые, вы
пускники РТФ Б.В. Семенов и Б.С. Соболев, получили премию Ленинского комсомола 
за научные работы.

1983 г. Выпущено 100000 инженеров, в УПИ факультетом выпущено 10000 инже
неров. 100-тысячным выпускником от РТФ стал Константинов Андрей Анатольевич.

1985 г. Открыта проблемная НИЛ электрорадиосвязи при кафедре радиотехни
ческих систем -  первое самостоятельное научное подразделение такого типа на РТФ. 
Тематика исследований лаборатории -  защита информации в системах связи.Создание 
ПНИЛ электрорадиосвязи означало признание достижений ученых РТФ в указанном 
научном направлении за 15 лет исследований.

1988 г. Первый прием студентов на вновь открытую специальность "Вычислитель
ные машины, комплексы, системы и сети". Первоначально специальность велась кафед
рой ТОР, затем в связи с назначением профессора, доктора технических наук В.Г. Лабун- 
ца заведующим кафедрой автоматики и телемеханики переведена на эту кафедру с даль
нейшим её переименованием в кафедру автоматики и информационных технологий.

1989 г. На РТФ проведена вторая Всесоюзная конференция на тему "Теория и тех
ника пространственно-временной обработки сигналов". В работе конференции при
нимало участие более 150 ученых страны, в т.ч. из Москвы, Ленинграда, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Грузии и других регионов СССР. Большой объем работ по её 
организации провели Л.Г. Доросинский, Г.В. Чирков, В.Г. Лабунец, В.Г. Валеев и В.Г. 
Коберниченко.

1992 г. Факультету -  40 лет. Выпущено 12 тысяч специалистов. Подготовка ведет
ся по 7 специальностям. На факультете более 170 персональных ЭВМ, используемых 
студентами в учебном процессе и научных исследованиях.

На базе РТФ создан Екатеринбургский территориальный научный центр Акаде
мии инженерных наук Российской Федерации (АИН РФ), а с 1995 г. -  Уральское отде
ление АНН РФ. Президентом Уральского отделения и вице-президентом АИН РФ из
бран профессор, доктор технических наук заведующий кафедрой автоматики и управ
ления в технических системах В.Г. Лисиенко.

1995 г. Факультет торжественно отметил 100-летие изобретения радио.
1996 г. На кафедре ТПРА открыт учебно-научный центр "Motorola" -  первое под

разделение на РТФ, которое выполняет совместные работы с иностранной фирмой.
1997 г. Открыт прием студентов на новые специальности "Сети связи и системы 

коммутаций", "Средства связи с подвижными объектами" и "Информационные техно
логии в науке и образовании".

1998 -  1999 гг. Открыт прием студентов на новые специальности: "Защищенные 
коммуникационные системы", "Комплексное обеспечение информационной безопас
ности в АСУ" и "Информационно-измерительная техника и технологии".

На РТФ создана кафедра "Мультимедиа технологий" (зав. кафедрой -  профессор, 
доктор физико-математических наук А.Н. Красовский).

При кафедре АУТС создан научно-исследовательский институт проблем энерго
снабжения и автоматики.

2002 г. До 50-летия радиотехнического факультета остался месяц. Весь факультет 
в предпраздничных хлопотах -  ремонт, подготовка подарков.



На факультете 1430 студентов, 10 кафедр, 189 преподавателей, среди которых 18 
докторов и 107 кандидатов наук, в том числе 5 академиков и 5 членов-корреспонден
тов различных академий наук. Факультет готовит специалистов по 14 специальностям. 
Разработаны учебные планы, соответствующие новым государственным стандартам 
высшего профессионального образования.

Студенты специальности АСОИУ О.Е. Кожухова, А.В. Иноземцев и Н.И. Давыдов 
и специальности ВМКСС А.В. Кошевский получили стипендии им. В. Потанина.

За половину века выпущено более 16,4 тысячи специалистов, что составляет деся
тую часть выпускников УГТУ-УПИ. Среди наших выпускников много выдающихся 
людей в разных областях человеческой деятельности, и их невозможно всех перечис
лить, однако хочется упомянуть некоторых из них:

1. Величко Игорь Иванович -  бывший генеральный конструктор ОКБ имени 
Макеева, г. Миасс.

2. Ченцов Александр Георгиевич -  член-корреспондент Российской Академии 
наук, профессор, доктор физико-математических наук.

3. Немтинов Валерий Анатольевич -  генеральный директор унитарного феде
рального предприятия "Вектор".

4. Дружинин Александр Иванович -  директор института повышения квалифи
кации при УГТУ-УПИ.

5. Верное Николай Иванович -  ректор института менеджмента и рынка при 
УГТУ-УПИ.

6. Криницин Виталий Васильевич -  первый проректор Московской академии 
гражданской авиации, профессор, доктор технических наук.

7. Путинцев Борис Михайлович -  бывший проректор УГТУ-УПИ, один из со
здателей телецентра УПИ, бывший начальник телецентра и отдела технических средств 
обучения.

8. Киселев Сергей Александрович -  заслуженный мастер спорта, член сборной 
СССР по парашютному спорту, бывший руководитель центра парашютной подготовки 
космонавтов СССР.

9. Ефимов Сергей Борисович -  заслуженный мастер спорта, заслуженный тре
нер России, участник первого восхождения альпинистов СССР на Эверест;

10. Воротников Валерий Павлович -  депутат Государственной Думы России, 
генерал-майор.

11. Тунгусов Владимир Георгиевич -  заместитель мэра г. Екатеринбурга.
12. Титова Анна Леонтьевна -  диктор-информатор телеканала РТР.
13. Мелюхов Олег Федорович -  директор по корпоративным связям и спецпро- 

ектам Уральской горно-металлургической компании.
14. Пиратинский Александр Ефимович -  главный тренер Федерации скалола

зов России, профессор.
15. Щукин Михаил Валерьевич -  директор ТД "КЭНПО".
16. Береснев Руслан Васильевич -  главный инженер Егоршинского радиозавода.
17. Самойлов Вадим -  лидер группы "Агата Кристи".
18. Михайлов Александр -  заслуженный тренер России, мастер спорта по скало

лазанию.
19. Стародумов Валерий Михайлович -  заместитель министра энергетики Ук

раины, руководитель группы по очистке крыши четвертого блока Чернобыльской АЭС



20. Смирнов Виталий Николаевич -  заместитель главы города Екатеринбурга.
21. Ситников Владимир Олегович -  ректор института фондового рынка.
22. Китаев Василий Андреевич -заслуженный изобретатель РФ, автор 140 изоб

ретений, главный конструктор Уралчерметавтоматики.
23. Козлов Александр Фролович -  контр-адмирал, зав. каф. Военно-морской ака

демии Генерального штаба.
24. Борзенко Виктор Иванович -  начальник физической подготовки Уральско

го военного округа, мастер спорта международного класса, восьмикратный рекордс
мен СССР в беге на коньках.

25. Пономарев Леонид Иванович -  директор ФГУП УПКБ "Деталь".
26. Якимов Виктор Васильевич -  глава администрации г. Каменска-Уральского.
27. Бадарч Дэндэвийн -  ректор Монгольского технического университета.
28. Шаблаков Валерий Спиридонович -  генеральный директор Турбомоторно- 

го завода.



вычислительных методов 
и уравнений математической физики

Кафедра вычислительных методов и уравнений математической физики была вы
делена из кафедры высшей математики Уральского политехнического института в 
1963 г. В настоящее время её сотрудники формируют математическое образование -  
базу инженерной подготовки специалистов -  на четырех дневных факультетах (радио
техническом, физико-техническом, химико-технологическом, факультете строительного 
материаловедения), а также на факультете заочного обучения. На кафедре работают 48 
преподавателей, из них 5 докторов физико-математических наук и 25 кандидатов наук.

На кафедре много лет работают высококвалифицированные преподаватели: Азер- 
ников Владимир Ильич, Бареева Галдиона Николаевна, Минькова Ревекка Максовна, 
Нырко Виталий Антонович, Табуева Валентина Александровна, старшие преподавате
ли Быкова Надежда Васильевна, Абрамова Альбина Борисовна, Капитонова Карина 
Ильинична, Коновалова Людмила Семеновна, Лапшина Ирина Федоровна, Пироговс
кая Лилия Мееровна, Трещева Валентина Васильевна. Свой опыт и знания они переда
ют более молодому поколению сотрудников. Многие из них награждены медалью "Ве
теран труда". Грамотой "Отличник Минвуза СССР" награждены Минькова P.M. и Та
буева В.А. Кроме того, Табуева В.А. награждена знаком "За отличные успехи в работе" 
Минвуза СССР, а также медалью "Учительская слава" Монгольской Народной Рес
публики.

Основы кафедры закладывали известные ученые: член-корреспондент АН УССР, 
доктор физико-математических наук Черников Сергей Николаевич (заведующий ка
федрой высшей математики УПИ в 1939 -  1946 гг.), кандидат физико-математических 
наук доцент Николаев Петр Владимирович (заведующий кафедрой в 1946 -  1951 гг.), 
академик АН БССР, доктор физико-математических наук Барбашин Евгений Алексее
вич (заведующий кафедрой в 1951 -  1958 гг.), академик АН СССР, доктор физико- 
математических наук Красовский Николай Николаевич (заведующий кафедрой 
в 1958- 1959 гг.).

С 1959 по 1971 гг. кафедрой заведовал Нефедьев Юрий Николаевич, доцент, кан
дидат физико-математических наук. Он проработал на кафедре более 50 лет (с 1934 по 
1986 гг.), двадцать лет исполнял обязанности ученого секретаря кафедры (с 1939 по 
1959 гг.), награжден двумя орденами, четырьмя медалями и знаком "За отличные успе
хи в работе" Минвуза СССР. Под руководством Нефедьева Ю.Н. сотрудники кафедры 
принимали активное участие в организации телевизионных лекций по высшей мате
матике для Урала и Сибири. За эту работу награждены медалью "За строительство 
БАМа" доцент Нефедьев Ю.Н., доцент Минькова P.M., старший преподаватель Вино
курова В.Б., грамотами Минвуза СССР -  старший преподаватель Попкова Н.Ф., стар
ший преподаватель Слободчикова З.Г.

С 1971 по 1976 гг. кафедрой заведовал Нагребецкий Вацлав Тадеушевич, доцент, 
кандидат физико-математических наук. Нагребецкий активно занимался алгебраичес
кими исследованиями. При нем существенно модернизированы многие учебные кур
сы, в том числе курс "Линейная алгебра". Организовано регулярное издание алгебраи
ческих трудов Уральского политехнического института.



С 1976 по 1985 годы кафедрой заведовал Вайсбурд Руальд Аркадьевич, профес
сор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АИН РФ. При кафедре 
работали две научные лаборатории: отдел САПР проблемной лаборатории черной и 
цветной металлургии и отраслевая лаборатория автоматизации проектирования тех
нологических процессов Минавиапрома СССР. Учениками Вайсбурда Р.А. защищено 
15 кандидатских диссертаций, начато внедрение компьютерных технологий обучения 
математике.

С 1985 по 1997 годы заведующий кафедрой -  Махнев Александр Алексеевич, про
фессор, доктор физико-математических наук. При нем получили развитие новые науч
ные направления: теория конечных групп (поддержано двумя грантами Госкомитета 
по высшему образованию РФ и грантом РФФИ), уравнения математической физики 
(два гранта Госкомитета по высшему образованию РФ), теория приближения функций 
(грант Госкомитета по высшему образованию РФ). Выполнялись две хоздоговорные 
НИР: исследование электропроводности жидкометаллических теплоносителей с Ин
ститутом высоких температур АН СССР и с Институтом космических исследований 
АН СССР. Махнев А.А способствовал постановке учебных математических дисцип
лин на высоком научном уровне; разработал и прочитал на радиотехническом и физи
ко-техническом факультетах ряд спецкурсов по дискретной математике, теории коди
рования, некоторым специальным разделам алгебры и т. п. Он постоянно привлекал к 
работе на кафедре ведущих специалистов Института математики Уральского отделе
ния АН РФ. На кафедре работали член-корреспондент АН РФ, профессор, доктор фи
зико-математических наук Ильин А.М., профессора, доктора физико-математических 
наук Максимов В.И., Бердышев В.И. и Кондратьев А.С.; работают в настоящее время 
профессора, доктора физико-математических наук Леликова Е.Ф., Пыткеев Е.Г.

С 1997 г. кафедрой заведует Репницкий Владимир Брониславович, профессор, док
тор физико-математических наук. Им опубликовано более пятидесяти научных трудов 
по теории полугрупп, решеточно-упорядоченным системам и универсальной алгебре. 
Продолжая устоявшиеся кафедральные традиции, В.Б.Репницкий большое внимание 
уделяет постановке научной и учебной работы в современных условиях, а также при
влечению к работе на кафедре молодых перспективных кадров.За последние годы на 
кафедре докторские диссертации защитили Данилин А.Р., Кабанов В.В., Бердышев 
Ю.И.; кандидатские диссертации -  Голикова Е.А., Финогеев А.А., Нагребецкая Ю.В. 
Преподаватели кафедры ежегодно публикуют порядка сорока научных трудов, прини
мают участие в работе различных научных конференций, в том числе всероссийских и 
международных. На кафедре создано полное методическое обеспечение математичес
ких курсов для студентов очного обучения факультетов РТФ, ФТ, CM, XT и для студен
тов всех специальностей заочного и дистанционного обучения. Ежегодно преподава
тели кафедры составляют вновь, модернизируют и корректируют 15 -  20 методичес
ких работ (учебных пособий, методических указаний, индивидуальных домашних ра
бот и т.д.) объемом около 50 печатных листов. Активную работу кафедра проводит по 
организации математических олимпиад студентов различного уровня. Среди них -  еже
годная олимпиада студентов первого курса радиотехнического факультета, олимпиада 
для студентов старших курсов всех факультетов УГТУ-УПИ, а также Всероссийская 
олимпиада по математике для студентов нематематических специальностей, проводив
шаяся в рамках Федеральной целевой программы "Государственная поддержка интег
рации высшего образования и фундаментальной науки на 1997 -  2000 гг.". Много сил и



таланта в этом направлении работы отдают Табуева В.А., Мельников Ю.Б., Данилин
А.Р., Ходак Г.Л., Веретенников Б.М., Крохин А.Л.

В 2001 году кафедра начинает подготовку собственных студентов по специально
сти 351500 -  "Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем" (квалификация по диплому -  математик-программист). Особенностью полу
чаемой квалификации является органичное единство фундаментальной математичес
кой подготовки (на уровне математических факультетов университетов) и фундамен
тальной подготовки в сфере разработки и управления информационных систем.

На кафедре работали:
Барбашин Евгений Алексеевич профессор, д.ф.-м.н.
Бердышев Виталий Иванович профессор, д.ф.-м.н.
Бердышев Юрий Иванович профессор, д.ф.-м.н.
Вайсбурд Руальд Аркадьевич профессор, д.ф.-м.н., зав.кафедрой 1976 -  1985 гг.
Данилин Алексей Руфимович профессор, д.ф.-м.н.
Ильин Арлен Михайлович профессор, д.ф.-м.н.
Кабанов Владислав профессор, д.ф.-м.н.
Красовский Андрей Николаевич профессор, д.ф.-м.н.
Красовский Николай Николаевич профессор, д.ф.-м.н., зав.кафедрой 1958 -  1959 гг.
Леликова Елена Федоровна профессор, д.ф.-м.н.
Максимов Вячеслав Иванович профессор, д.ф.-м.н.
Махнев Александр Алексеевич профессор, д.ф.-м.н., зав.кафедрой 1985 -  1997 гг.
Пыткеев Евгений Георгиевич профессор, д.ф.-м.н.
Пушин Владимир Кондратьевич профессор, д.ф.-м.н.
Черников Сергей Николаевич профессор, д.ф.-м.н., зав.кафедрой 1939 -  946 гг.
Репницкий Владимир Брониславович профессор, к.ф.-м.н., зав.кафедрой с 1997 г. 
Табуева Валентина Александровна профессор, к.ф.-м.н.
Азерников Владимир Ильич доцент, к.ф.-м.н.
Бабушкина Галина Владимировна доцент, к.ф.-м.н.
Бареева Галдиона Николаевна доцент, к.ф.-м.н.
Веретенников Борис Михайлович доцент, к.ф.-м.н.
Зенков Андрей Вячеславович доцент, к.ф.-м.н.
Кацман Симха Иделевич доцент, к.ф.-м.н.
Коростелева Нина Георгиевна доцент, к.ф.-м.н.
Крохин Александр Леонидович доцент, к.ф.-м.н.
Мельников Юрий Борисович доцент, к.ф.-м.н.
Мельникова Нина Владимировна доцент, к.ф.-м.н.
Минькова Ревекка Максовна доцент, к.ф.-м.н.
Нагребецкий Вацлав Тадеушевич доцент, к.ф.-м.н., зав.кафедрой 1971 -  1976 гг.
Нефедьев Юрий Николаевич доцент, к.ф.-м.н., зав.кафедрой 1959 -  1971 гг.
Николаев Петр Владимирович доцент, к.ф.-м.н., зав.кафедрой 1946 -  1951 гг.
Нырко Виталий Антонович доцент, к.ф.-м.н.
Ходак Георгий Леонидович доцент, к.ф.-м.н.
Устинов Георгий Михайлович доцент, к.ф.-м.н.
Митюшова Людмила Леонидовна доцент, к.ф.-м.н.
Пак Владимир Егорович доцент, к.ф.-м.н.
Попов Владимир Юрьевич доцент, к.ф.-м.н.
Альшанский Максим Алексеевич доцент, к.ф.-м.н.
Гладченко Александр Михайлович доцент, к.ф.-м.н.



Голикова Елена Александровна 
Нагребецкая Юлия Вацлавна 
Катальников Виктор Юрьевич 
Ульянов Олег Николаевич 
Щербакова Валентина Александровна 
Лушникова Зинаида Максимовна 
Винокурова Виктория Брониславовна 
Глушенков Владимир Дмитриевич 
Абрамова Альбина Борисовна 
Быкова Надежда Васильевна 
Грахов Валерий Борисович 
Капитонова Карина Ильинична 
Коновалова Людмила Семеновна 
Коростелева Янина Германовна 
Кравченко Нелля Михайловна 
Куликова Любовь Борисовна 
Лапшина Ирина Федоровна 
Пироговская Лилия Мееровна 
Попцова Надежда Федоровна 
Сазанова Лариса Анатольевна 
Самусевич Анна Филипповна 
Слободчикова Зинаида Григорьевна 
Соловьянов Вадим Борисович 
Трещева Валентина Васильевна 
Худяков Сергей Парфирьевич 
Шапарь Юлия Викторовна 
Ермакова Галина Михайловна 
Чуксина Наталья Владимировна 
Одинцова Надежда Юрьевна 
Сенокосов Александр Иванович 
Струкова Лидия Григорьевна 
Воронцова Маргарита Андреевна 
Финогенов Антон Анатольевич 
Залазинская Екатерина Александровна 
Соловьянова Снежана Александровна 
Трясцина Татьяна Сергеевна 
Успенская Елена Алексеевна 
Чердынцева Галина Алексеевна 
Минакова Ирина Михайловна 
Шайдарова Надежда Александровна 
Шерстобитова Елена Александровна 
Галкин Геннадий Михайлович 
Индриксон Эраст Федорович 
Архангельская Людмила 
Радунский Озер Вольфович 
Гарнышева Ирина Рафаиловна 
Першин Владимир Константинович
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доцент, к.ф.-м.н.
ассистент
ст.преподаватель
ст.преподаватель
проф., д.ф.-т.н.



автоматики и информационных технологий
После окончания Великой Отечественной войны страна приступила к восстанов

лению народного хозяйства. Требовались инженеры по новым специальностям.
В 1949 г. на энергетический факультет (ныне электротехнический) была принята 

группа студентов, которая должна была готовиться по специальности "Автоматичес
кие, телемеханические и электроизмерительные приборы и устройства" -  АТЭПУ. Сту
дентов приняли, а соответствующей кафедры еще не было. Для начала группу закре
пили за кафедрой "Электрооборудование и электроснабжение промышленных пред
приятий" (сокращенно ЭПП). Работать с группой было поручено молодому доценту 
этой кафедры, кандидату технических наук Печориной Ирине Николаевне.

В связи с потребностью промышленности был организован радиотехнический 
факультет, и первый прием студентов на него был проведен осенью 1951 г. Среди пер
вых кафедр, созданных на радиотехническом факультете, были кафедра теории авто
матизации процессов (ТАП) во главе с Печориной И.Н. и кафедра аппаратуры автома
тического управления (ААУ) под руководством доцента, кандидата технических наук 
Ситникова Олега Петровича, которые должны были готовить инженеров по специаль
ности 0606.Эта специальность первоначально называлась "Автоматические телемеха
нические и электроизмерительные приборы и устройства". Группа этой специальнос
ти, уже 3-го курса, была передана с энергофака на РТФ. В 1954 г. состоялся выпуск 
первой группы Р-524 в количестве 15 человек, сформированной из бывших студентов 
энергетического факультета.

В 1955 г. кафедрами ТАП и ААУ совместно было выпущено уже 24 инженера- 
электрика по специальности 0606, в 1956 г. -  51 человек. Специальность 0606 получи
ла название "Автоматика и телемеханика".

Кафедра "Автоматика и телемеханика" существовала первое время с вакантной 
должностью заведующего, а в 1955 г. её возглавил профессор, доктор технических наук 
Аркадий Тимофеевич Блажкин. После его отъезда в г. Ленинград в 1958 г. заведующим 
кафедрой стал доцент, кандидат технических наук Сергей Александрович Воробьев. В 
1959 г. кафедры ТАП и АИТ объединяются в одну под названием "Автоматика и теле
механика", заведовать которой стала доцент, кандидат технических наук И.Н.Печори- 
на. По специальности 0606 открывается заочное и вечернее обучение. Более 21 года 
Ирина Николаевна заведовала кафедрой, внеся неоценимый вклад в становление ка
федры АИТ и факультета.

В 1973 -  1984 гг. кафедрой заведует доцент, кандидат технических наук Евгений 
Эрастович Страшинин. И.Н. Печорина продолжала работать на кафедре до выхода на 
пенсию в 1990 году.

В 1984 -  1986 гг. обязанности заведующего кафедрой исполнял доцент, кандидат 
технических наук, в то время декан факультета Александр Иванович Дружинин. 
В 1986 -  1988 гг. заведующим кафедрой был доцент, кандидат технических наук Евге
ний Николаевич Колесник, а с 1988 г. кафедрой заведует доктор технических наук, 
профессор, действительный член Академии инженерных наук Российской Федерации 
Валерий Григорьевич Лабунец, а в 2000 году на должность заведующего избран до
цент, кандидат технических наук Александр Владимирович Цветков.

К 1996 г. кафедра выпустила 1609 специалистов по специальности 2101-"Управле-
-27-



ние и информатика в технических системах". Среди выпускников кафедры -  люди, 
добившиеся высокого профессионального признания, проявившие разносторонние спо
собности. Среди них: Ю.И.Алимов -  доктор наук, старший научный сотрудник Инсти
тута математики и механики УрО РАН; И.И.Величко -  генеральный директор Государ
ственного ракетного центра им.В.П.Макеева; В.П.Пухов -  кандидат наук, старший на
учный сотрудник Института гидродинамики АН РФ, участник международной про
граммы "Тайфун"; В.Г.Бочков -  кандидат наук, старший научный сотрудник проблем
ной лаборатории Уральской медицинской академии; Д.А. Глебович -  старший инже
нер НПО Автоматики, закончивший аспирантуру института США и Канады АН СССР 
и ставший кандидатом исторических наук.

Об увлекательности учёбы на кафедре говорит наличие династий. Здесь учились 
Энергина, Петр, Рель и его дочь Ирина Матафоновы; Алексей, Лев, Василий Будрины; 
Григорий, Галина, Виктор Пановы; Лидия и ее сын Александр Ванеевы; братья Вален
тин и Сергей Варнавские; братья Владимир и Сергей Иванковы; Вадим и его дочь Еле
на Крацкины; Лидия и её сын Денис Ивановы и многие другие.

На кафедре развивалось несколько научных направлений. Под руководством И.Н. 
Печориной проводились научно-исследовательские работы по исследованию динами
ческих систем.

Под руководством С.А. Воробьева длительное время на кафедре развивалось на
учное направление по разработке приборов для автоматизации процессов металлурги
ческого производства.

С приходом на должность заведующего кафедрой В.Г. Лабунца под его руковод
ством развивается научное направление по алгебраической теории сигналов и систем 
и использованию её результатов в области быстрых алгоритмов цифровой обработки 
сигналов и распознавания образов.

В 1988 г. на кафедру ТОР радиотехнического факультета принята группа студен
тов по новой для УПИ специальности "Вычислительные машины, комплексы, систе
мы и сети" (ВМКСС). С 1989 г. подготовка по этой специальности полностью переда
на на кафедру АиТ, которая в последующие годы провела большую работу по поста
новке нового учебного процесса. В 1993 г. состоялся первый выпуск инженеров по 
специальности ВМКСС (25 человек, группа Р-599 А). Кафедра получила новое назва
ние "Автоматика и информационные технологии" (с аббревиатурой АИТ, сохранив
шей прежнее звучание).

В настоящее время по специальности 2201-ВМКСС обучаются с 1-го по 6-й курсы 
190 студентов, и эта специальность является одной из самых популярных на радиотех
ническом факультете. Всего по специальности 2201 к 2000 г. кафедра подготовила 228 
инженеров. Кафедра АИТ также участвует в подготовке студентов по специальностям 
2101-"Управление и информатика в технических системах", 0719-"Информационные 
системы в науке и образовании".

Учебный процесс обеспечивают 4 профессора, 20 доцентов, 2 старших препода
вателя, 10 человек учебно-вспомогательного персонала. Обучаются в аспирантуре 5 
аспирантов.

На кафедре работали:
Агапов Евгений Александрович ст.преподаватель
Агапова Людмила Валентиновна ассистент



Андрианов Сергей Андреевич 
Бабушкин Владимир Иванович 
Барышников Юрий Александрович 
Белоногов Вячеслав Александрович 
Белоусов Николай Николаевич 
Берзин Евгений Александрович 
Бессонов Николай Петрович 
Битюцкий Валерий Петрович 
Блажкин Аркадий Тимофеевич 
Бородаев Дмитрий Алексеевич 
Бучок Александр Григорьевич 
Вайнер Виктор Александрович 
Ванеева Лидия Александровна 
Воробьев Сергей Александрович 
Воробьева Кира Леонидовна 
Гайзетдинов Эдуард Мубаракович 
Горелов Сргей Викторович 
Гранова Надежда Ивановна 
Грибанов Геннадий Николаевич 
Григорьева Светлана Валерьевна 
Дружинин Александр Иванович 
Жуков Валентин Николаевич 
Закурдаев Николай Васильевич 
Иванков Сергей Борисович 
Колесник Евгений Николаевич 
Колмогоров Гавриил Степанович 
Кравченко Георгий Иванович 
Кузнецова Галина Владимировна 
Кулюкин Владимир Петрович 
Кумков Сергей Иванович 
Лабунец Валерий Григорьевич 
Лукьянцев Илья Юрьевич 
Малышев Глеб Владимирович 
Медведев Юрий Алексеевич 
Миронов Эдуард Георгиевич 
Могильников Владимир Иванович 
Найфельд Григорий Исакович 
Николаев Борис Петрович 
Оботнин Александр Николаевич 
Овчинников Вячеслав Михайлович 
Панов Григорий Иванович 
Папуловская Наталья Владимировна 
Парамонов Виктор Михайлович 
Пастухов Сергей Николаевич 
Перелыгин Игорь Леонидович 
Печорина Ирина Николаевна

доцент 
ассистент 
доцент, к.т.н. 
профессор, д.ф.-м.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н.
профессор, д.т.н., зав.кафедрой 1955 -1958 гт.
доцент, к.т.н.
ассистент
доцент
ст.преподаватель 
профессор, к.т.н. 
ст.преподаватель 
ст. преподаватель 
ст.преподаватель 
ст.преподаватель 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н.
профессор, К.Т.Н., зав.кафедрой 1984 -1986 гг. 
ст. преподаватель 
доцент, к.т.н., с.н.с 
ст.преподаватель
доцент, к.т.н., зав. кафедрой 1986- 1988 гг.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
доцент, к.т.н., с.н.с.
профессор, д.т.н., зав. кафедрой 1988 -  2000 гг.

ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
доцент
ст.преподаватель 
доцент, к.т.н. 
ст.преподаватель 
доцент, к.т.н. 
ст.преподаватель 
ст.преподаватель 
доцент, к.т.н. 
доцент
профессор, K.T.H., зав. кафедрой 1952 -1973 гг.



Пономарева Ольга Алексеевна 
Прохоров Владимир Валентинович 
Савельев Борис Николаевич 
Селиванов Геннадий Сергеевич 
Селиванова Ирина Анатольевна 
Ситников Владимир Олегович 
Ситников Игорь Олегович 
Скуридин Владимир Петрович 
Смольников Сергей Авенирович 
Соколов Сергей Сергеевич 
Спицина Ирина Александровна 
Страшинин Евгений Эрастович 
Сухарев Юрий Павлович 
Тетерин Алексей Робертович 
Трофимов Сергей Павлович 
Ушаков Владимир Николаевич 
Филимонов Александр Юрьевич 
Хмелевский Игорь Васильевич 
Цветков Александр Владимирович 
Цибулько Лидия Емельяновна 
Шабаршин Александр Анатольевич 
Широков Владимир Петрович 
Шмелев Владимир Анатольевич 
Штоль Владимир

ст.преподаватель 
доцент, к.ф.-м.н.,с.н.с. 
ст.преподаватель 
доцент
ст.преподаватель 
профессор, к.т.н. 
доцент, к.ф.-м.н.,с.н.с. 
доцент, к.т.н. 
ассистент 
доцент
ст.преподаватель
доцент, к.т.н., зав. кафедрой 1974- 1984 гг.
ст.преподаватель
доцент, к.т.н., доцент
доцент, к.ф.-м.н.,с.н.с.
профессор, д.ф.-м.н.
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н., зав.кафедрой с 2000 года
ассистент
ст.преподаватель
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
ассистент

-зо-



автоматики и управления 
в технических системах

В начале пятидесятых годов перед страной возникла потребность в инженерах в 
области автоматизации производства и электронной техники. Приказом Главного уп
равления политехнических институтов МВО СССР № 22К от 18 января 1952 года до
цент, кандидат технических наук Степанов В.Г. назначается деканом радиотехничес
кого факультета в Уральском политехническом институте.

Первоначально в составе радиотехнического факультета были организованы три 
кафедры: "Теория автоматизации процессов", которую возглавила доцент, кандидат тех
нических наук Печорина Ирина Николаевна; "Аппаратура автоматического управле
ния" (ААУ) под управлением кандидата технических наук Ситникова Олега Петрови
ча; "Теоретическая радиотехника" под руководством доцента, кандидата технических 
наук Шашерина Валерия Петровича. Первые две кафедры начали готовить инженеров- 
электриков по специальности 0606. В 1951 г. был осуществлен первый официальный 
набор студентов на радиотехнический факультет в количестве 150 человек. Из них 25 
человек были приняты на кафедру "Аппаратура автоматического управления". Одно
временно с энергетического факультета переводятся студенты на второй курс -  125 
человек, из них на специальность 0606 -  50 студентов, на третий курс -  25 студентов, 
на четвертый курс -  15 студентов, все по специальности 0606.

В 1954 г. состоялся первый выпуск инженеров по специальности 0606 группы 
Р-594 в количестве 15 человек. Из них Перминов Ю.А. и Жуков В.Н. остались работать 
на кафедре.

В 1955 г. доцент кафедры ААУ Мельников В.В. избирается деканом радиотехни
ческого факультета. В этом же году на кафедре организована аспирантура. Первым 
аспирантом факультета стал Перминов Ю.А., его научным консультантом -  заведую
щий кафедрой ААУ Ситников О.П.

В 1956 г. состоялся выпуск инженеров-электриков первого приема студентов на 
РТФ. Из этого выпуска на кафедре остались работать Виноградов Е.Н. и Любынский 
Е.А. В эти годы в стране (и во всем мире) появились научные разработки, посвящен
ные созданию вычислительной техники на дискретных элементах. На кафедре это на
правление было подхвачено, и Ситников О.П. начинает читать спецкурс "Арифмети
ческие основы ЭВМ".

С 1957 г. радиотехнический факультет и кафедра ААУ включаются в выполнение 
важнейших комплексных НИР по использованию вычислительной техники в систе
мах управления объектами. Материалы НИР послужили основой для нескольких дис
сертационных работ.

В 1959 г. на кафедру пришла работать ассистентом Виноградова Н.Б. Она стала 
заниматься цифровой вычислительной техникой и первой на факультете освоила рабо
ту на ЭВМ "Урал-4". После окончания института остался работать ассистентом Глы- 
зин В.И. В 1960 году состоялась первая на РТФ защита кандидатской диссертации 
Перминовым Ю.А.

Приказом №694 от 2 декабря 1959 г. на радиотехническом факультете при кафедре 
ААУ организуется первое в институте и второе в Советском Союзе студенческое кон-



структорское бюро (СКБ-1). СКБ явилось прекрасной школой для многих и многих 
поколений радистов.

В эти годы идет бурное развитие лабораторной базы кафедры. Появляются лабо
ратории электрических машин и микромашин, электромагнитных устройств автома
тики, дискретных вычислительных устройств, следящих систем. Эти лаборатории в 
реконструированном виде действуют и поныне.

В 1969 г. решением ученого совета радиотехнического факультета на базе кафедр 
ААУ и АиТ была организована новая кафедра -  "Автоматизированные системы управ
ления", ее возглавил доцент Ситников О.П. Заведующим кафедрой "Аппаратура авто
матического управления" был избран доцент, кандидат технических наук Лоншаков 
Н.П. На кафедре продолжали работу доценты Перминов Ю.А., Крылов Д.А., старшие 
преподаватели Виноградов Е.Н., Медведев Ю.П., ассистент Гусев О.А. С кафедры АиТ 
перешли доценты Романов В.М., Паутов В.И., старшие преподаватели Парамонов В.М., 
Савельев Б.Н. В 1971 г. на кафедру были приняты Мокрецов В.П., а в 1972 г. -  кандидат 
физико-математических наук Мясников И.Е.

Хороший научный потенциал кафедры позволил расширить научно-исследователь
скую работу на кафедре и привлечь к ней молодых ученых-выпускников специальнос
ти 0606. В работу включились Голубев В.П., Стародумов В.М., Чесноков Ю.Н., Кали
нин Н.С., Верное Н.И. и другие. Материал научных разработок послужил основой для 
диссертационных работ научных сотрудников кафедры. В 1976 г. после защиты дис
сертации с кафедры АСУ пришел работать Муханов В.В. В 1978 г. Голубев В.П. успеш
но защищает диссертацию и переходит на учебную работу. В 1980 г. защищают дис
сертации Чесноков Ю.Н., Верное Н.И.

В 1983 году после защиты диссертации на учебную работу переходит Калинин 
Н.С. Таким образом, к началу 80-х годов педагогический и научный коллектив кафед
ры окончательно сформировался.

На кафедре вводятся новые лаборатории и модернизируются старые в соответ
ствии со специальностью. Все работы велись по единому плану, в выполнении которо
го большую помощь оказывал доцент Лоншаков Н.П. как зав. кафедрой и декан фа
культета. Была проведена модернизация лабораторий "Электроника" под руководством 
и активном участии доцентов Паутова В.И. и Мясникова И.Е., "Импульсные устрой
ства" (руководитель Романов В.М.), "Локальные системы" под руководством Голубева
В.П.

На кафедре осваиваются и вводятся новые курсы. Муханов В.В. ведет курс "Про
ектирование устройств автоматики и телемеханики", Чесноков Ю.Н. проходит учеб
ную стажировку в политехническом институте г. Киева и начинает читать курс "Авто
матизированное проектирование систем управления", а также курс АСУ ТП. Мокре
цов В.П. и Верное Н.И. осваивают совершенно новый курс -  "Микропроцессорные 
устройства", создают новую лабораторию и начинают читать его студентам. Калинин 
Н.С. готовит и читает курсы "Гибкие автоматизированные производства" и "Системы 
управления ГАП".

В 1982 году заведующим кафедрой избирается доктор технических наук, профес
сор Лисиенко Владимир Георгиевич. С его приходом на кафедре появились новые на
учные направления, связанные с внедрением методов математического моделирова
ния промышленных агрегатов и нагревательных процессов, комплекса по измерению 
температуры нагреваемого в печах металла с использованием фоторезисторов, разра



ботанных на кафедре физической и коллоидной химии и на базе микроЭВМ "Электро
ника-60".

В связи с бурным внедрением вычислительной техники в промышленности 
в 1983 г. Минвуз РСФСР утвердил новый учебный план специальности 0606 -  "Авто
матика и телемеханика". В этом плане предусматривались такие курсы, как "Програм
мирование", "Вычислительные машины и системы", "Микропроцессорные средства" 
и другие. В связи с этим на кафедре создается новая лаборатория вычислительной тех
ники на базе шести микроЭВМ "Электроника-60". Работа по новому плану потребова
ла от всех преподавателей кафедры пересмотра программ читаемых курсов. При этом 
особое внимание уделялось использованию вычислительной техники при выполне
нии курсовых и дипломных проектов.

Дальнейшее развитие вычислительных и информационных технологий требова
ло новых подходов к подготовке специалистов по автоматизированному управлению. 
По инициативе Лисиенко В.Г. в рамках специальности 0606 в 1986 г. вводится специа
лизация АСУ ТП и начинается выпуск инженеров по этой специальности. В 1987 г. 
специальность 0606 преобразуется в специальность 210100 -  "Автоматика и управле
ние в технических системах", это же наименование получает кафедра. Через год спе
циальность снова меняет название и становится "Управление и информатика в техни
ческих системах". Согласно новому учебному плану вводятся новые курсы: "Модели
рование и идентификация объектов управления", "Экспертные системы", "Диагности
ка аналоговых и цифровых устройств", "Информатика и управление в энергосбереже
нии и экологии" и др.

С 1988 г. на кафедре действует вычислительный зал. В 1992 г. он оборудуется со
временными ПЭВМ, позднее все они объединяются в сеть, подключаются к сети РТФ, 
университета и Интернет. Вводится в строй научно-исследовательская лаборатория по 
изучению современных технических средств АСУ ТП на базе контроллеров фирмы 
"SIEMENS".

В 1991 г. заведующий кафедрой В.Г. Лисиенко удостаивается звания "Заслужен
ный деятель науки и техники РФ", а в 1998 г. ему присуждается Государственная пре
мия правительства России за работу в области экологической защиты экосистемы за
вод -  город. В 1995 году В.Г. Лисиенко избирается вице-президентом Академии инже
нерных наук.

В рамках научных направлений кафедры действует ученый совет по защите кан
дидатских диссертаций. Председатель совета -  академик В.Г. Лисиенко, члены совета
-  доценты В.В. Волков, В.П. Голубев, В.В. Муханов, ученый секретарь -  доцент
В.А.Морозова. В этом совета защитили диссертации доценты И.В. Давиденко, О.Г. 
Дружинина.

За время существования кафедры (с 1952 г.) подготовлено более 2420 инженеров, 
среди них люди, добившиеся высокого профессионального призвания. Это Верное Н.И.
-  ректор института менеджмента и рынка при УГТУ, Стародумов В.М. -  зам. министра 
энергетики Украины, Ибрагимходжаев С.А. -  профессор, кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой АиТ (политехнический институт, г. Ташкент), Баатбатор Б. -  
министр промышленности и торговли Монголии, Гусев О.А. -  зам. декана РТФ и др.

В настоящее время на кафедре обучаются 142 студента дневной формы, 210 сту
дентов заочной формы, 12 студентов -  вечерников. В 2002 году на защиту выходят 60 
студентов.



Учебный процесс обеспечивают 1 академик, 1 профессор, 2 доктора технических 
наук, 15 доцентов, кандидатов технических наук, 2 старших преподавателя, 8 человек 
учебно-вспомагательного персонала. В аспирантуре обучается 7 аспирантов.

На кафедре работали:
Саплин Алексей Викторович 
Култышева-Морозова Вера Анатольевна 
Верное Николай Иванович 
Волков Валерий Владимирович 
Голубев Валерий Павлович 
Давиденко Ирина Васильевна 
Калинин Николай Сергеевич 
Константинов Андрей Анатольевич 
Крылов Дмитрий Александрович 
Матвиенко Виталий Александрович 
Милайкина Римма Никифоровна 
Мокрецов Василий Петрович 
Муханов Владислав Владимирович 
Мясников Иван Ефимович 
Паутов Валентин Иванович 
Перминов Юрий Александрович 
Романов Виктор Михайлович 
Чесноков Юрий Николаевич 
Щербатский Виктор Борисович 
Секисов Юрий Николаевич 
Дружинина Ольга Геннадьевна 
Лисиенко Владимир Георгиевич 
Виноградов Евгений Николаевич 
Гусев Олег Александрович 
Мальцева Елизавета Николаевна 
Медведев Юрий Петрович 
Парамонов Виктор Михайлович 
Савельев Борис Николаевич 
Виноградова Нина Борисовна 
Жуков Валентин Николаевич 
Рудный Виктор Владимирович 
Эйдинов Рафаил Михайлович 
Ситников Олег Петрович 
Лоншаков Николай Петрович 
Попов Владимир Александрович 
Смирнов Анатолий Михайлович 
Чуич Воислав Георгиевич 
Матвеев Рафаил Михайлович 
Николаев Борис Петрович 
Рязанов Анатолий Федорович 
Чистов Вилен Петрович 
Сухарев Юрий Павлович 
Стародумов Валерий Михайлович 
Глызин Владимир Иванович

ассистент 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
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доцент, к.т.н. 
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доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.ф.-м.н. 
доцент, к.т.н.
профессор, д.т.н, зав.кафедрой с 1982 г.
ст.преподаватель
доцент
ст.преподаватель 
ст.преподаватель 
ст.преподаватель 
ст.преподаватель 
доцент, к.т.н. 
ст.преподаватель 
ст.преподаватель 
доцент, к.т.н.
профессор, д.тн., зав.кафедрой 1952 -1970 гг.
доцент, к.т.н., зав.кафедрой 1970 -  1982 гг.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
профессор, д.т.н.
ст.преподаватель
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.



КАФЕДРА 
автоматизированных систем

управления
В 1969 г. в УПИ наряду с десятью ведущими вузами страны приказом министра 

высшего, среднего и специального образования была открыта новая специальность -  
"Автоматизированные системы управления". В 1970 г. подготовка специалистов по этой 
специальности была поручена вновь открытой кафедре "Автоматизированные систе
мы управления". Ее возглавил, длительное время руководил (1970 -  1982 гг.) и многое 
сделал для развития специальности доктор технических наук, профессор Ситников 
Олег Петрович.

О востребованности и привлекательности новой специальности говорит тот факт, 
что уже в 1970/71 учебном году на кафедре обучалось 175 студентов (прием абитуриен
тов плюс три группы дополнительного набора студентов других специальностей на 
старшие курсы). За 30 лет кафедрой подготовлено 2170 инженеров-системотехников. 
Престиж и востребованность выпускников были и остаются в нашем регионе на дос
таточно высоком уровне.

Среди заметных событий в истории кафедры можно отметить следующие:
1969 г. Прием на первый курс первых студентов специальности.
1970 г. Открытие кафедры АСУ.
1971 -  1976 гг. Ускоренная переподготовка специалистов по АСУ на базе специ

ального факультета при радиотехническом факультете, диплом системотехников полу
чили 380 инженеров.

1973 -  1984 гг. Подготовлено свыше 40 выпускников для Монгольской Народной 
Республики.

1979 г. На кафедре впервые в городе установлен удаленный терминал с доступом к 
БЭСМ-6 Института математики и механики УО АН СССР.

1984 -  1986 гг. 6 студентов кафедры удостоены высших студенческих наград -  
знаков Минвуза СССР "За отличную студенческую научно-исследовательскую рабо
ту".

1984 г. На кафедре появились первые персональные ПЭВМ -  ДВК-2.
1985 г. Учебный процесс кафедры реорганизован по программе Минвуза "Целевая 

интенсивная подготовка специалистов".
1987 г. Открыт филиал кафедры на УПО "Вектор".
1987 г. Начал работу студенческий научно-производственный отряд "Алгоритм", 

две прикладные программы отряда приняты комиссией Министерства железнодорож
ного транспорта СССР как типовые для подразделений министерства.

1994 г. Открыт филиал кафедры при региональном инженерном центре "Исеть".
1995 г. Перевод учебного процесса на новый образовательный стандарт.
1999 г. Открытие на кафедре новой специальности 075500 -  "Комплексное обес

печение информационной безопасности автоматизированных систем".
2000 г. Кафедра отметила 30 лет со дня основания.
В традициях кафедры с первых лет ее работы всегда было бережное, заинтересо

ванное отношение к своим студентам и выпускникам, многие из которых постоянно 
поддерживают связи с родной кафедрой и оказывают ей помощь.



На кафедре работали:
Доросинский Леонид Григорьевич 
Глызин Владимир Иванович 
Губин Виктор Аркадьевич 
Зверева Ольга Михайловна 
Клебанов Борис Исаевич 
Круглов Василий Николаевич 
Лаппо Сергей Станиславович 
Лежнин Федор Кузьмич 
Парфенов Юрий Павлович 
Иконников Юрий Анатольевич 
Попов Владимир Александрович 
Эйдинов Рафаил Михайлович 
Ситников Олег Петрович 
Политова Лидия Вениаминовна 
Виноградова Нина Борисовна 
Мелюхов Олег Федорович 
Кортева Татьяна Владимировна 
Сухарев Юрий Павлович 
Суханов Владимир Иванович 
Завалищин Станислав Тимофеевич 
Тягу нов Лев Иванович 
Бочкарева Людмила Владимировна 
Шилов Александр Юрьевич 
Казанцева Любовь Николаевна 
Кирин Дмитрий Юрьевич 
Ефимова Екатерина Владимировна 
Грибанов Геннадий Николаевич 
Младинов Николай Иванович 
Мельников Евгений Леонидович 
Спиричева Наталья Рахматуловна 
Черногородова Галина Матвеевна 
Ярчук Владимир Федорович

доцент, д.т.н., зав.каф. с 1998 г. 
доцент, к.т.н., зав.каф. 1982 -  1998 гг. 
доцент
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доцент, к.т.н.
профессор, д.т.н., зав.каф. 1970 -  1982 гг.
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
профессор, д.т.н.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.



Ректор, деканат и заведующие кафедр факультета

Преподаватели кафедры 
«Автоматика и информационные технологии» (ЛИТ), ранее -  

«Автоматика и телемеханика» (АиТ)



Преподаватели кафедры 
«Автоматика и управление в технических системах» (АУТС), 

ранее -  «Аппаратура автоматического управления» (АА У)

Преподаватели кафедры 
«Автоматизированные системы управления» (АСУ)
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Преподаватели кафедры «Высокочастотные средства 
радиосвязи и телевидения» (ВСЧРТ), ранее -  кафедра 

«Радиопередающие у» (РПУ)

Преподаватели кафедры «Технологии и средства связи» (ТСС), 
ранее -  кафедра «Технология производства радиоаппаратуры»



Преподаватели кафедры «Радиоэлектронные и 
телекоммуникационные системы» (РТС), ранее -  кафедра 

«Радиотехнические системы» (РТС). 1984г.

Преподаватели кафедры «Радиоэлектронные и 
телекоммуникационные системы» (РТС), ранее -  кафедра 

«Радиотехнические системы» (РТС)



Преподаватели кафедры 
«Теоретические основы радиотехники» (ТОР)

Преподаватели кафедры «Вычислительные методы и уравнения 
математической физики» (ВМи УМФ)



Преподаватели
кафедры

«Мультимедиа
технологий»

(ММТ)

Преподаватели 
Кафедры 

Противовоздушной 
обороны (ПВО) 

1995г.

Преподаватели 
Кафедры 

Противовоздушной 
обороны (ПВО)



КАФЕДРА 
«Мультимедиа технологии»

Кафедра ММТ на радиотехническом факультете -  самая молодая кафедра в У ГТУ- 
УПИ. Она основана приказом ректора 22 апреля 1999 года. Идея создания кафедры 
пришла бывшему декану РТФ и заведующему кафедрой АИТ В.Г. Лабунцу. 
В 1997 -  1999 гг. в УГТУ плодотворно функционировал УМЦ -  "Уралмультимедиа 
центр" (директор -  А.Н. Кудерцов), успешно сотрудничавший с кафедрой АИТ в рам
ках компьютерных технологий и компьютерного обеспечения учебного процесса на 
кафедре. В феврале 1999 г. в Министерстве общего и профессионального образования 
РФ была получена лицензия на подготовку инженеров РТФ по специальности 071900 
-  "Информационные системы в науке и образовании". К этому времени при кафедре 
АИТ уже обучались группы 1-го и 2-го курсов по указанной специальности, одна из 
которых являлась контрактной группой от одного из образовательных учреждений го
рода. Решением Большого ученого совета УГТУ-УПИ в 1999 г. был внесен проект об 
организации новой кафедры "Мультимедиа технологии" на РТФ под указанную специ
альность. В апреле 1999 года на должность заведующего новой выпускающей кафед
рой был приглашен выпускник УПИ 1975 г., профессор, доктор физико-математичес
ких наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук (1997), член- 
корреспондент Петровской академии наук и искусств (1999) Андрей Николаевич Кра- 
совский. Он является представителем известной свердловской школы по математичес
кой теории оптимального управления и новой ветви этой теории -  дифференциаль
ным играм. В 1999 году был осуществлен первый плановый набор студентов на ука
занную специальность и кафедру. Однако вместо запланированных 16 студентов на 
первый курс 1999 -  2000 гг. было принято 33 студента. Министерство образования 
Свердловской области выделило дополнительно 10 мест для абитуриентов, не про
шедших по конкурсу по баллам на бюджетные места и контрактную оплату за обуче
ние которых Министерство взяло на себя. В сентябре 1999 г. новой кафедре были 
приписаны и студенты 2-го и 3-го курсов, обучающихся до этого по программе специ
альности 071900 при кафедре АИТ.

Научные направления кафедры: разработка методов эффективного решения задач 
математической теории оптимального управления и антагонистических дифференци
альных игр в классах чистых и смешанных стратегий; исследование асимптотических 
свойств оптимальных решений сингулярно возмущенных задач управления динами
ческими системами, функционирующими в условиях неопределенности; разработка 
математических моделей сингулярно возмущенных дифференциальных игр; масс-спек- 
трометрия; мультимедиа тахнологии; симуляция конкретных задач конфликтного уп
равления на ЭВМ. Сотрудники кафедры принимали участие в международных конфе
ренциях и семинарах в США (университеты Стэнфорда и Сан-Хосе), Австрии (Инсти
тут 1ISA, г. Лаксембург), Югославии (Университет Сараево, робототехнический инсти
тут Михайло Пупин, г. Белгород), Венгрии (г. Шопрон), Болгарии (г. Русе), Южной 
Корее (Сеульский и Пусанский университеты), Украине (университет, Институт ки
бернетики им. академика Глушкова, г. Киев), Белоруссии (г. Минск), Армении (Ереван, 
Бжни), Узбекистана (Ташкент, Чимган). Они участвуют в работе Международного ин
ститута системного анализа -  IISA в Австрии.

Заведующий кафедрой является членом Научно-методического совета по теорети-
-37-



ческой механике при Минобразовании РФ, председателем городского Научно-методи
ческого совета преподавателей по теоретической механике, председателем оргкомите
тов финалов всероссийских студенческих олимпиад по теоретической механике 
1996 -  2000 гг. в Екатеринбурге.

Состав кафедры -  два профессора, доктора физико-математических наук (Красов
ский Андрей Николаевич, Кремлев Александр Гурьевич), два доцента, кандидата тех
нических наук (Калинин Борис Алексеевич, Бессонов Николай Петрович), три стар
ших преподавателя (Ильиных Алексей Вениаминович, Климов Роман Николаевич, 
Челюдских Константин Сергеевич -  магистр наук) и программист Ежов Павел Юрье
вич -  магистр наук. Большую помощь кафедре оказывает исполняющая обязанности 
ученого секретаря, куратор групп второго и третьего курсов доцент Матвеева Татьяна 
Анатольевна. Сотрудники кафедры преподают различные компьютерные науки, тео
рию вероятностей и статистику, теоретическую механику, математический анализ.

На кафедре сильны спортивные традиции. Заведующий кафедрой А.Н. Красовс
кий побеждал в областных соревнованиях по легкой атлетике (чемпион УПИ и "Буре
вестника" 1975 г. в беге на 400 метров, победитель эстафеты "Уральский рабочий" 
1972 г.), доцент кафедры Б.А. Калинин -  член сборной команды УПИ 60-х годов, чем
пион III Всероссийских студенческих игр по баскетболу. А.Н. Красовский с марта 2000 
года является руководителем вновь организованного Шахматного клуба УПИ. Про
граммист кафедры П.Ю. Ежов -  выпускник известной свердловской школы народных 
танцев под руководством заслуженного артиста России А.П. Поличкина.

На кафедре работали:
Денисенко Нина Владиславовна 
Калинин Борис Алексеевич 
Близорукое Михаил Геннадьевич 
Красовский Андрей Николаевич 
Кремлев Александр Гурьевич 
Грязева Наталья Владимировна 
Ильиных Алексей Вениаминович 
Климов Роман Николаевич 
Уткин Дмитрий Иванович 
Челюдцких Константин Сергеевич

ассистент 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.ф.-м.н.
профессор, д.ф.-м.н., зав.кафедрой с 1999 г.
профессор, д.ф.-м.н.
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель



радиоэлектроники информационных систем
Кафедра организована в сентябре 1954 г. (до 1999 года-кафедра "Радиоприемные 

устройства"). Первым заведующим кафедрой был Нехонов Николай Александрович. 
Он возглавлял кафедру 20 лет.

Заведующими кафедрой были:
Данилюк Виктор Адамович (1958 -  1964 гг.),
Чирков Геннадий Васильевич (1988 -  1998 гг.),
Калмыков Алексей Андреевич (1979 -  1987 гг., с 1998 г. по настоящее время).

Специальности:
200700 -  "Радиотехника" по специализациям:
200701 -  "Радиоэлектроника информационных систем";
200702 -  "Автомобильная электроника";
200703 -  "Радиоэлектронные средства аудио- и видеоинформационных систем".
В настоящее время на кафедре работают 1 профессор, доктор технических наук,

13 доцентов и кандидатов технических наук, 5 старших преподавателей, 1 ассистент и 
8 аспирантов.

За время существования кафедры (с 1954 года) подготовлено свыше 2100 инжене
ров, более 100 из них стали кандидатами технических наук, 6 выпускников и работни
ков кафедры защитили докторские диссертации. В научных подразделениях кафедры 
-  проблемной лаборатории "Дистанционные методы мониторинга", Институте инфор
мационных датчиков и технологий и НТЦ радиосистем -  разрабатываются следующие 
научные направления:

-  датчики и приборы дистанционного мониторинга технических объектов и окру
жающей среды;

-  теория и техника радиовысотометрии;
-  микропроцессорная техника и цифровая обработка сигналов;
-  информационно-измерительные и справочные системы;
-  локационные системы дистанционного зондирования окружающей среды и под

поверхностного пространства.
Опубликовано 7 учебных пособий (1 с грифом министерства), свыше 1200 статей, 

докладов, методических разработок.
Сотрудниками кафедры получено 3 патента и свыше 140 авторских свидетельств 

на изобретения.
Выдающиеся выпускники:
Ченцов Александр Георгиевич (1970 г.) -  доктор физико-математических наук, член- 

корреспондент РАН;
Семенов Николай Дмитриевич (1964 г.) -  главный инженер ПО "Октябрь";
Смирнов Виталий Николаевич (1978 г.) -  генеральный директор ПО "Вектор", в 

настоящее время зам. главы администрации г. Екатеринбурга;
Струк Валерий Константинович (1975 г.) -  генеральный директор.АО "Морион", 

кандидат экономических наук.



На кафедре работали:
Калмыков Алексей Андреевич 
Чирков Геннадий Васильевич 
Болтаев Александр Васильевич 
Важенин Владимир Григорьевич 
Гадзиковский Викентий Иванович 
Добряк Вадим Алексеевич 
Елфимов Вячеслав Ильич 
Кийко Валерий Васильевич 
Лузин Виктор Иванович 
Нехорошее Виктор Дмитриевич 
Никитин Никита Петрович 
Рагозин Владимир Константинович 
Серегин Николай Иванович 
Чирков Юрий Геннадьевич 
Бочарова Елена Александровна 
Гриньков Сергей Владимирович 
Дурнаков Андрей Адольфович 
Дядьков Николай Александрович 
Камкин Алексей Леонидович 
Кочкина Валентина Фроловна 
Устыленко Наталья Степановна 
Филатова Тайса Ивановна 
Данилюк Виктор Адамович 
Куценко Галик Леонидович 
Ральников Сергей Геннадьевич 
Устюжанинов Валерий Николаевич 
Холодное Юлий Иванович 
Шукстов Владимир Николаевич 
Атманских Юрий Аристархович 
Власов Юрий Аркадьевич 
Гуцаленко Василий Гаврилович 
Краев Георгий Алексеевич 
Мочалина Людмила Петровна 
Папуловский Дмитрий Аркадьевич 
Перминова Софья Петровна 
Сидоров Сергей Анатольевич 
Суворова Милитина Борисовна 
Астрецов Дмитрий Вячеславович 
Чердынцов Валерий Аркадьевич 
Комаров Георгий Александрович

профессор, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ст. преподаватель 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
ассистент 
доцент, к.т.н.



Филиал
УГТУ-УПИ в г. Каменске-Уральском

Каменск-Уральский филиал был создан в 1954 году по инициативе заводов города 
как общетехнический факультет УПИ, поэтому наша основная цель -  подготовка спе
циалистов по заявкам предприятий. Первый выпуск для УПКБ "Деталь" был сделан 
еще в 1959 году, а первые специалисты, выпускники нашего филиала, появились на 
ГУП ПО "Октябрь" уже в 1960 году.

Трудно подсчитать точное число специалистов-радиотехников, окончивших наш 
филиал по очно-заочной форме обучения. А сколько будущих радиотехников училось 
на дневном отделении, прежде чем перейти в г. Екатеринбург! Достаточно сказать, что 
за эти годы для УПКБ "Деталь" подготовлено 265 человек, для ГУП ПО "Октябрь" -  
700 человек.

Многие из них награждены орденами и медалями. Назовем лишь несколько из 
них с ГУП ПО "Октябрь": Парамонов В.А., бывший директор; Быков В.И. -  замести
тель генерального директора; Яковлев Ю.В., бывший заместитель генерального ди
ректора; Гурба B.C. -  ведущий инженер; Бесполое Л.В. -  заместитель генерального 
директора, Цыбань A.JI. -  начальник цеха; Клементьев В.А. -  начальник цеха; Овсян
ников А.З. -  начальник цеха; Елькин М.П. -  начальник отдела; Алексеев В.И. -  глав
ный механик.

С УПКБ "Деталь": Пономарев Л.И. -  главный конструктор, директор предприя
тия; Бабинин А.С. -  ведущий инженер; Бехтерев С.И. -  начальник цеха; Дудин В.И. -  
ведущий инженер; Кауров В.М. -  начальник цеха; Кузнецов Л.П. -  заместитель глав
ного конструктора, Кузнечевский А.В. -  ведущий инженер.

Нужно отметить помощь, оказываемую заводами в становлении филиала. Особую 
помощь оказало ГУП ПО "Октябрь" в создании лабораторий радиотехнического цик
ла. Многие из лабораторных работ просто уникальны. Однако качество образования 
создает, конечно же, преподавательский состав. Активную роль в создании и развитии 
радиотехнической базы сыграл доцент Капцев В.И., неравнодушны к своему делу до
цент Киреев С.П., преподаватель Черноскутов А.М.

Кафедра радиотехники филиала имеет давнюю историю. Она создана в 1980 году 
как филиал выпускающей кафедры "Радиоприемные устройства". В состав кафедры 
первоначально вошли 5 человек, из них 4 -  кандидаты наук. Первый состав кафедры 
составили: Фомин B.C. -  главный конструктор, к.т.н.; Жуков В.М. -  заместитель глав
ного конструктора, к.т.н.; Кубланов B.C. -  начальник лаборатории, к.т.н.; Реймер В.Д. -  
ведущий инженер, к.т.н.; Штехер О.В. -  главный технолог.

Неоценимый вклад в развитие кафедры "Радиотехника" филиала внес профес-сор- 
ско-преподавательский состав радиотехнического факультета УГТУ-УПИ, те, кто в 
течение многих лет приезжает читать лекции, проводить лабораторные работы с на
шими студентами. К сожалению, нет возможности назвать всех, но хотелось бы отме
тить многолетний труд профессора Астрецова Д.В., кандидатов технических наук Лу
зина В.И., Харитонова Ф.В., Елфимова В.И.

Специалисты в области радиотехники традиционно одни из самых востребован
ных в городе, а это значит, что кафедра будет развиваться и дальше.



КАФЕДРА 
высокочастотных средств радиосвязи 

и телевидения
Кафедра "Радиопередающие устройства" (с 1999 года -  кафедра "Высокочас

тотные стредства связи и телевидения") была образована в сентябре 1954 года. Пер
вым заведующим кафедрой был Азарий Иннокентьевич Портнягин -  квалифици
рованный специалист, большой энтузиаст радиосвязи, известный в стране и за ру
бежом коротковолновик (позывные UA9CC). Первыми преподавателями кафедры 
были выпускники иногородних вузов: Шукстов Владимир Николаевич, Бычков 
Виктор Юлианович. Важным событием для становления профилирующих дисцип
лин кафедры был приезд в 1956 г. выпускника аспирантуры МЭИ, кандидата тех
нических наук Болотова Юрия Николаевича, ученика известного с стране специа
листа в области радиопередающих устройств профессора Евтянова С.И. В поста
новке курсов теории электромагнитного поля и антенн значительная роль принад
лежит доценту, кандидату физико-математических наук Виглину А.С. и старшему 
преподавателю Речкину Л.А.

В 1956 г. кафедра выпустила первых инженеров. В следующем 1957 г. состоялся 
полный выпуск инженеров-радистов, всего 6 академических групп.

Среди выпускников 1957 г. были профессор, доктор технических наук Буденков 
Г.А. (в последующем сотрудник РАН), профессор, доктор технических наук Панченко 
Б.А., доктор технических наук Стоцкий В.М. (в настоящее время доцент кафедры тео
ретической физики УГТУ), Плотников Е.М. (многие годы проработал преподавателем 
кафедры РПУ).

К этому времени радиотехнический факультет в целом и кафедра РПУ в частно
сти испытывали большую потребность в высококвалифицированных научных и педа
гогических кадрах. Руководство факультета и в первую очередь декан Мельников В.В. 
приняли решение о командировании ряда выпускников факультета в целевую аспиран
туру ведущих московских вузов. В составе первого "десанта" в столицу были Астрецов 
Д.В. (кафедра радиотехнических систем МЭИ), Панченко Б.А. (кафедра антенн и рас
пространения радиоволн МЭИ), Плотников Е.М. (кафедра радиопередающих устройств 
МЭИ), Лавелин А.В. (Московский авиационный институт). Это был 1960 год. Практи
ка целевой аспирантуры просуществовала практически до 1985 г., всего было подго
товлено около 50 кандидатов наук. Целевая подготовка позволила привнести на фа
культет научные идеи и педагогическую практику радиотехнических факультетов ве
дущих вузов Москвы и Ленинграда.

С 1969 г. по настоящее время кафедрой заведует доктор технических наук, про
фессор, действительный член АИН РФ, заслуженный деятель науки России Панченко 
Борис Алексеевич.

Конец 50-х годов был отмечен дополнительным набором студентов на радиотех
нический факультет. Это были студенты других факультетов УПИ и других вузов горо
да. Страна испытывала острую необходимость в радиоинженерах. В этот период чис
ло преподавателей кафедры возросло до 20 человек. Следует отметить также, что в 1965 
году на кафедре сложилась инициативная группа по созданию центра учебного теле
видения. Среди инициаторов этой группы были Путинцев Б.М. -  в дальнейшем руко
водитель отдела технических средств обучения УПИ, затем проректор института, ин
женер Сенников В.И.



К началу 70-х годов на кафедре РПУ сложились основные научные направления: 
техническая электродинамина и антенны (руководитель профессор Панченко Б.А.), 
радиозондирование атмосферы (руководитель доцент Гайнанов Х.Н.), техника широ
кополосного усиления (руководитель доцент Гусев Б.В.). На кафедре успешно работа
ет аспирантура. Сегодняшние преподаватели кафедры и сотрудники Князев С.Т., Ша- 
бунин С.Н., Семенов Б.В., Баранов С.А. являются выпускниками кафедральной аспи
рантуры. На кафедре с 1970 г. успешно работает выпускница РТФ УПИ 1964 г. стар
ший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Осипова С.Г.

В рамках первого научного направления сотрудники кафедры добились признан
ных результатов в области разработки теории и практики полосковых излучателей и 
гибридных зеркальных антенн. По этой тематике кафедрой было организовано несколь
ко специализированных научно-технических конференций всесоюзного и республи
канского уровней. Научные результаты в области полосковых антенн обобщены в мо
нографиях "Микрополосковые антенны" (Б.А. Панченко, Е.И. Нефедов, издательство 
"Радио и связь", 1986 г.), "Характеристики излучения полосковых антенн на подлож
ках ограниченных размеров" (Б.А. Панченко, Ю.Б. Нечаев, издательство Воронежско
го университета, 1992 г.). Работа молодых ученых, аспирантов кафедры Б.В. Семенова 
и Б.С. Соболева, была отмечена в 1982 г. премией Ленинского комсомола.

На кафедре работали:
Панченко Борис Алексеевич 
Баранов Сергей Анатольевич 
Булатов Лев Иосифович 
Гусев Борис Владимирович 
Князев Сергей Тихонович 
Наймушин Михаил Павлович 
Плотников Борис Николаевич 
Семенов Борис Владимирович 
Соловьянова Ираида Павловна 
Шабунин Сергей Николаевич 
Гайнанов Ханиф Насибуллович 
Ситнянский Борис Дмитриевич 
Шакирзянов Феликс 
Болотов Юрий Николаевич 
Виглин Альфред Самуилович 
Кац Евгений Моисеевич 
Харитонов Феликс Васильевич 
Плотников Евгений Николаевич 
Портнягин Азарий Иннокентьевич 
Шукстов Владимир Николаевич 
Речкин Леонард Александрович 
Белынский Александр Сергеевич 
Паршина Алла Васильевна 
Ошивалов Виктор Дмитриевич 
Филатова Тайса Ивановна 
Киршин Сергей Кузьмин 
Бычков Виктор Юлианович 
Пулин Дмитрий Александрович
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ст. преподаватель
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ст. преподаватель
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технологии и средств связи
В 50-х годах возникла острая потребность в специалистах -  конструкторах и тех

нологах радиоаппаратуры -  и в их подготовке. С этой целью в 1955 г. была создана 
кафедра "Технология производства радиоаппаратуры" (ТПРА), сосредоточившая пре
подавание конструкторских и технологических дисциплин. С 1968 г. кафедра стано
вится выпускающей по специальности 0705 -  "Конструирование и производство ра
диоаппаратуры". Цель -  подготовка инженеров конструкторов-технологов широкого 
профиля для Урало-Сибирской зоны.

Первый выпуск инженеров конструкторов-технологов состоялся в 1973 г. Основ
ная часть выпускников была распределена на предприятия г. Свердловска. К середине 
70-х годов новый учебный план определил подготовку инженеров-конструкторов, вла
деющих основами вычислительной техники и программирования в объеме, необходи
мом пользователям САПР. С 1977 г. заведующим кафедрой избирается доктор техни
ческих наук, лауреат Ленинской и Государственных премий, генеральный конструктор 
НПО "Автоматика" Семихатов Н.А. На кафедре открываются аспирантура, подразде
ление отраслевой научно-исследовательской лаборатории для выполнения исследова
ний и разработок по автоматизации конструкторско-технологического проектирова
ния радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

С 1985 г. вводится программа целевой интенсивной подготовки студентов на ос
нове внедрения в учебный процесс последних достижений науки и техники с макси
мальным использованием ЭВМ. Создается дисплейный класс на базе малых ЭВМ.

В 1988 г. открывается новая специальность 2205 -  "Конструирование и техноло
гия электронно-вычислительных средств". На базе НПО "Автоматика" создается фи
лиал кафедры, где обучение проводят крупные специалисты предприятия.

Сложились научные направления кафедры:
■ исследование надежности РЭА и изделий электронной техники,
■ автоматизация технического этапа проектирования РЭА,
■ исследование и разработка полупроводниковых СВЧ-генераторов.
В 1990 г. на кафедре создается собственный вычислительный центр, состоящий из 

трехмашинного комплекса СМ 1420, двух дисплейных классов, оснащенных термина
лами и персональными компьютерами, что позволило существенно увеличить дисп
лейное время студента и повысить качество подготовки студентов в области вычисли
тельной техники.

К концу 90-х годов кафедра имеет три класса персональных компьютеров (Pentium 
133 -  Pentium 200), объединенных в локальную сеть и имеющих выход в международ
ную сеть INTERNET. Это позволяет обеспечить каждого студента персональным ком
пьютером в часы проведения практических и лабораторных занятий, а также в часы 
самостоятельной работы студентов при выполнении курсовых и дипломных проектов, 
оформления домашних заданий и лабораторных работ и проведения научно-исследо
вательских работ с использованием ПЭВМ.

В 1997 г. на кафедре открывается новая специальность 2009 -  "Сети связи и систе
мы коммутации" для подготовки инженеров по проектированию и технической эксп
луатации коммутационных станций, узлов и управляющих комплексов сетей связи.
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Большинство лабораторий кафедры оснащается современным оборудованием.
Выделяется основное научное направление -  исследование, разработка и проек

тирование цифровых систем обработки сигналов, в частности, проектирование и изго
товление метеозондов и радиопеленгационного комплекса с цифровым представлени
ем и обработкой информации, используемых для метеозондирования верхних слоев 
атмосферы, а также в специальных целях.

По результатам научных исследований на кафедре защищены одна докторская и 
11 кандидатских диссертаций. На кафедре работает очная и заочная аспирантура с еже
годным приемом аспирантов до четырех человек. Ежегодно в НИР кафедры участвует 
до 20 -  25 студентов, работающих под руководством ведущих преподавателей.

Кафедра имеет и поддерживает учебные и научно-производственные связи с веду
щими предприятиями Уральского региона -  НПО "Автоматика", ГП "Вектор", ПО "Ок
тябрь", КБ "Новатор", УПКБ "Деталь", АО "МЕТЕО", УралИскраТел, УЭМЗ, другими 
предприятиями и фирмами. В последние годы на кафедре при поддержке ведущих за
рубежных фирм успешно проводятся научные консультации и семинары для специа
листов региона и разрабатываются цифровые системы связи и обработки информа
ции.

На кафедре работали:
Варавкин Андрей Владимирович 
Леготкин Дмитрий Владимирович 
Яковлев Алексей Владимирович 
Батуев Владимир Петрович 
Дайлис Самуил Юльевич 
Жуков Владимир Михайлович 
Засыпкин Сергей Валерьевич 
Иванов Вячеслав Элизбарович 
Иевлев Владимир Ильич 
Косолапов Анатолий Николаевич 
Криницын Леонид Васильевич 
Менщиков Геннадий Петрович 
Плеханова Эмма Александровна 
Сергеев Геннадий Сергеевич 
Суняйкин Геннадий Николаевич 
Чиркова Людмила Александровна 
Шегал Анна Айзиковна 
Лидский Эммануил Аркадьевич 
Семихатов Николай Александрович

Ашаев Николай Иванович 
Березин Павел Николаевич 
Букрин Илья Владимирович 
Витебский Виталий Яковлевич 
Гусев Андрей Викторович 
Кирпичев Валерий Федорович 
Колесова Надежда Александровна

ассистент
ассистент
ассистент
доцент, к.т.н., зам. зав. каф. 1984 -  1989 гг. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н., зав. каф. 1997 -  2002 гг.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н., зам. зав. каф. 1979 -  1984 гг. 
доцент, к.т.н.
профессор, д.т.н., зав. каф. 1966 -  1977 гг.
профессор, д.т.н., академик РАН,
зав. каф. 1977 -  1997 гг.
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель



Комарова Людмила Григорьевна ст. преподаватель
Кораблев Владимир Александрович ст. преподаватель
Крапивин Борис Георгиевич ст. преподаватель
Кудинов Сергей Иванович ст. преподаватель
Малыгин Иван Владимирович ст. преподаватель
Мироненко Ольга Валентиновна ст. преподаватель
Митрофанов Владимир Викторович ст. преподаватель
Панова Людмила Вячеславовна ст. преподаватель
Петров Рудольф Анатольевич ст. преподаватель
Пискунов Максим Авенирович ст. преподаватель
Пискунова Эвелина Аркадьевна ст. преподаватель
Ситников Сергей Александрович ст. преподаватель
Храмцов Сергей Петрович ст. преподаватель
Кошелев Борис Михайлович ст. преподаватель
Матвеев Рафаил Михайлович ст. преп., зав.каф. 1962 -  1966 гг.

Кафедра ведет обучение студентов по трем специальностям:
200800 -  "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" (РЭС),
200900 -  "Сети связи и системы коммутации",
220500 -  "Конструирование и технология электронно-вычислительных средств" 

(ЭВС).
На каждую специальность ежегодно принимается одна группа студентов в коли

честве 15 человек, всего 45 человек.
За время существования кафедры подготовлено 1265 инженеров, 12 кандидатов 

технических наук, 1 доктор технических наук.
В связи с открытием новой специальности -  "Сети связи и системы коммутации" 

и развитием нового научного направления кафедра "Технология производства радио
аппаратуры" переименовывается в 1999 г. в кафедру "Технология и средства связи".



КАФЕДРА 
радиоэлектронных

и телекоммуникационных систем
Кафедра радиоэлектронных и телекоммуникационных систем (РТС) ведет свою 

историю с 1954 г., когда была создана кафедра радиоаппаратуры. С 1955 по 1963 г. её 
первым заведующим был Василий Анатольевич Лосев, тогда же она стала называться 
кафедрой радиотехнических систем. В 1961 г. создана кафедра "Электронные прибо
ры", первым заведующим которой был Юрий Николаевич Болотов. В 1969 г. эти ка
федры были объединены под руководством Болотова Ю.Н. в кафедру "Радиотехничес
кие системы".

В настоящее время кафедру возглавляет доктор технических наук АИН В.Г. Валеев.
Кафедра выпускает инженеров по специальностям "Радиоэлектронные системы" 

и "Средства связи с подвижными объектами", участвует в подготовке инженеров по 
специальностям "Радиотехника", "Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств", "Сети связи и системы коммутации". "Защищённые телекоммуникационные 
системы".

В рамках специальности "Радиоэлектронные системы" кафедра ведет специали-
зации:

■ Радиоэлектронные системы управления ракетами и космическими аппара-
тами;

■ Радиоэлектронные системы безопасности;
■ Защита информации в радиоэлектронных системах;
■ Радиоэлектронные системы спутниковой связи;
■ Радиоэлектроника в медицине.
По специальности "Средства связи с подвижными объектами" готовятся специа

лизации:
■ Наземные сети и системы подвижной радиосвязи;
■ Спутниковые системы персональной связи.
До 1991 г. научные исследования кафедры велись, главным образом, в интересах 

обороны страны. В последние годы научные интересы кафедры сосредоточены в обла
сти создания радиоэлектронных систем безопасности, защиты информации, подвиж
ной радиосвязи.

Кафедра поддерживает контакты по учебным и научным вопросам с ведущими 
вузами страны в области радиоэлектроники и связи: Московским авиационным инсти
тутом, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом, 
Московским техническим университетом связи и информатики, Нижегородским госу
дарственным техническим университетом и рядом других.

На кафедре эффективно работает аспирантура, за 45 лет существования её сотруд
никами подготовлено и защищено 2 докторские и 27 кандидатских диссертаций.

Среди выпускников кафедры немало ярких личностей, нашедших призвание в 
науке, высшей школе, промышленности, искусстве и спорте. Среди них:

С. А. Киселёв -  заслуженный мастер спорта по парашюту, участник и тренер сбор
ной команды СССР, руководитель службы парашютной подготовки в отряде космонав
тов;



Б.А. Панченко -  профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки 
РФ, академик АИН РФ, зав. кафедрой высокочастотных средств радиовещания и теле
видения УГТУ;

Р.В. Береснев -  главный инженер Егоршинского радиозавода;
Б.М. Путинцев -  один из создателей телецентра УПИ, проректор УПИ;
Л.Г. Доросинский -  доктор технических наук, зав. кафедрой автоматизированных 

систем управления УГТУ;
В.В. Криницын -  профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой Московской 

академии гражданской авиации;
Л.Л. Клюев -  профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой Высшего кол

леджа связи, г. Минск;
Л.Д. Вилесов -  профессор Санкт-Петербургской аэрокосмической академии, 

г. Санкт-Петербург;
В.В. Лосев -  доктор технических наук, профессор Минского радиотехнического 

института, г. Минск;
А.Б. Зиновьев -  руководитель эстрадного коллектива "Музей эстрады УПИ";
А.Д. Ивлиев -  профессор, доктор физико-математических наук, профессор Ураль

ского инженерно-педагогического университета.
В настоящее время учебный процесс и выполнение научных исследований обес

печивают 20 преподавателей, в числе которых 2 профессора, 9 доцентов, 3 старших 
преподавателя, 2 ассистента, 5 работников учебно-вспомогательного состава, 4 науч
ных сотрудника, 2 аспиранта очного и 3 заочного обучения.

На кафедре работали:
Лосев Василий Анатольевич 
Войнилович Иван Леонардович 
Киселев Сергей Александрович 
Посохин Аркадий Иванович 
Клюев Леонид Леонидович 
Лавелин Анатолий Васильевич 
Васильева Лилия Ивановна 
Невьянцев Борис Павлович 
Веселова Елена Васильевна 
Елагин Владимир Алексеевич 
Дылдин Станислав Николаевич 
Ольховик Владимир Семенович 
Кузьминых Игорь Петрович 
Болотов Евгений Петрович 
Кузнецов Николай Петрович 
Болотов Юрий Николаевич 
Лидский Эммануил Аркадьевич 
Тетерин Роберт Викторович 
Белых Светлана Федоровна 
Самусевич Галина Александровна 
Лысенко Владимир Владимирович 
Иваненко Константин Иванович

зав. каф. 1955 -  1963 гг.
ст.преподаватель
ассистент
ассистент
доцент, к.т.н.
зав. каф. 1954 -  1969 гг.
ассистент
ассистент
ассистент
зав. каф. 1963 -  1964 гг.
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
ассистент
ст.преподаватель
зав. каф. 1964 -  1979 гг.
доцент, к.ф.-м.н.
доцент, к.т.н.
ассистент
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
ст.преподаватель



Николаев Борис Петрович 
Нифонтов Юрий Александрович 
Яненко Виктор Иванович 
Бязыров Владислав Султан-Бекович 
Коберниченко Виктор Григорьевич 
Белых Дмитрий Павлович 
Юланов Олег Александрович 
Смирнов Валентин Алексеевич 
Бурнев Владимир Борисович 
Дмитриев Сергей Николаевич 
Язовский Александр Афанасьевич 
Потемкин Александр Вениаминович 
Соколов Сергей Юрьевич 
Маевская Елена Александровна 
Саблина Наталья Григорьевна 
Коробова Елена Валерьевна 
Полежаев Дмитрий Леонидович 
Долматов Андрей Геннадьевич 
Петров Александр Сергеевич 
Нифонтов Игорь Юрьевич 
Удалов Анатолий Петрович 
Лосев Вадим Владимирович 
Цыганов Сергей Викторович 
Новиков Анатолий Михайлович 
Морозов Валентин 
Дудин Дмитрий Николаевич

ст.преподаватель
зав. каф. 1984 -  1989 гг.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
профессор, д.т.н.
зав. каф. 1989 -  1999 гг.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ассистент
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ассистент
ассистент
ассистент
ассистент
ст.преподаватель
ст. преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель

Большой вклад в основание и развитие кафедры внесли заведующие лаборатори
ями Ледков Петр Александрович, Коротышев Василий Петрович, Криницын Вячеслав 
Георгиевич, Черников Юрий Иванович, Меллер Александр Леонидович, Постников 
Александр Павлович, а также инженеры Мартьянов Валентин Александрович, Курча
вый Виктор, Минин Герман Ефимович, Блохин Анатолий Васильевич, Хмелевский 
Игорь Васильевич, Чусовитина Ирина Леонидовна, техник Зверовщикова Людмила 
Викторовна.



теоретических основ радиотехники
Кафедра теоретических основ радиотехники (ТОР) создана в феврале 1952 г. од

новременно с организацией радиотехнического факультета в составе УПИ.
Цель создания кафедры, а в последующие годы и основная задача -  обеспечение 

базовой или, как сейчас принято называть, общепрофессиональной подготовки инже- 
неров-радистов. Это положение кафедры во все последующие годы определяло специ
фику ее деятельности -  постоянное освоение новых направлений развития специаль
ностей радиофака, участие в становлении всех вновь открываемых специальностей. 
Свое положение кафедра сохраняет и по сей день, хотя проблемы обеспечения учебно
го процесса возросли многократно. Если в 1952 -  1956 гг. факультет готовил инжене
ров по двум специальностям -  "Радиотехника" и "Автоматика и телемеханика", то 
сегодня кафедра ведет базовую подготовку по одиннадцати специальностям радиофа
ка и трем специальностям физтеха.

Первым заведующим кафедрой был Шашерин В.П., обеспечивший самый труд
ный период организации и становления кафедры. В последующем все заведующие ка
федрой, пройдя аспирантуру ведущих московских вузов (МЭИ, МАИ), принесли с со
бой на кафедру лучшие достижения старейших кафедр России в области радиотехни
ческого образования.

В становление коллектива, развитие материальной базы учебных и научных лабо
раторий кафедры внесли значительный вклад выпускники аспирантуры МЭИ: доцент, 
кандидат технических наук Комаров Г.А. (заведующий кафедрой в 1956 -  1958 гг. и 
1962 -  1972 гг.), ныне профессор, кандидат технических наук Астрецов Д.В. (1972 -  
1979); выпускники аспирантуры МАИ: доцент, кандидат технических наук Мальцев
А.П. (1979 -  1999) и доцент, кандидат технических наук Коберниченко В.Г. (заведую
щий кафедрой с 1999 г.).

Многие преподаватели кафедры прошли эту же научно-педагогическую школу, и, 
наверное, эта преемственность школ и традиций позволила кафедре в лице ее препода
вателей и научных сотрудников занимать достойное место не только вУПИ, но и пользо
ваться авторитетом и уважением в других радиотехнических вузах.

В настоящее время, кроме преподавания традиционных дисциплин базовой под
готовки, кафедра ведет выпуск инженеров по специальности 201600 -  "Радиоэлект
ронные системы".

Наиболее популярная у нынешних абитуриентов специальность "Вычислитель
ные машины, комплексы, системы и сети" была открыта в 1988 г. на кафедре ТОР, а 
впоследствии передана на кафедру АиТ.

В 1999 г. на кафедре начата подготовка инженеров по новой специальности 
201800 -  "Защищенные телекоммуникационные системы".

В 2002 г. кафедра проводила занятия по 27 учебным дисциплинам. Учебный про
цесс обеспечивали 3 профессора, 14 доцентов, 4 старших преподавателя, 10 человек 
учебно-вспомогательного персонала. В аспирантуре обучались 2 аспиранта.

На кафедре работали:
Коберниченко Виктор Григорьевич зав. кафедрой с 1999 года
Ковалев Евгений Иванович доцент, к.т.н.



Корепанов Владимир Ефимович 
Лучинин Александр Сергеевич 
Лысенко Тамара Михайловна 
Трухин Михаил Павлович 
Яненко Виктор Иванович 
Доросинский Леонид Григорьевич 
Ченцов Александр Георгиевич 
Блохин Анатолий Васильевич 
Мальцев Ардалион Павлович 
Вострецова Елена Владимировна 
Зраенко Сергей Михайлович 
Иванов Олег Юрьевич 
Чирков Алексей Геннадьевич 
Белынский Александр Сергеевич 
Белых Светлана Федоровна 
Бочков Владимир Григорьевич 
Васильева Лидия Ивановна 
Ваулин Сергей Степанович 
Волков Александр Васильевич 
Гайнанов Ханиф Насибуллович 
Гонопольский Вячеслав Борисович 
Гущин Леонид Алексеевич 
Демидов Михаил 
Елфимов Владимир Ильич 
Золотницкий Андрей Равильевич 
Иванов Николай Семенович 
Игнатьев Вадим Николаевич 
Иконников Юрий Анатольевич 
Капцев Виктор Иванович 
Кащеев Леонид Г.
Кирпа Валерий Иванович 
Кирпичев Валерий Федорович 
Кирсанов Николай Игнатьевич 
Комаров Георгий Александрович 
Кондрашин Валерий Викторович 
Коробейников Анатолий Викторович 
Корский Георгий Рудольфович 
Кортов Всеволод Семенович 
Куров Андрей Рэмович 
Ларионов Александр Сергеевич 
Макухин Владимир Никитович 
Медведев Дмитрий Васильевич 
Медведева Лидия Тихоновна 
Мингалев Герман Константинович 
Митрофанов Владимир Матвеевич 
Могутов Анатолий Константинович

доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, д.т.н.
профессор, д.ф.-м.н.
профессор, к.т.н.
зав.кафедрой 1979- 1999 гг.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
ассистент
ассистент
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ассистент
ст.преподаватель
ст.преподаватель
ассистент
ст.преподаватель
ст.преподаватель
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
ст.преподаватель
ассистент
ст.преподаватель
ст.преподаватель
зав. кафедрой 1956 -1958 гг. и 1962 -  1972 гг.
ассистент
доцент, к.т.н.

ассистент 
доцент, к.т.н. 
ст.преподаватель 
ст.преподаватель 
ассистент 
доцент, к.т.н. 
ст.преподаватель 
ст.преподаватель 
ст. преподаватель



Неволин Владимир Иванович 
Плотников Евгений Михайлович 
Портнягин Азарий Иннокентьевич 
Правдухин Виталий Михайлович 
Ельников Сергей Геннадьевич 
Сердюков Всеволод Сергеевич 
Сидоров Владимир Павлович 
Тарасова Тамара Евгеньевна 
Тетерин Алексей Робертович 
Чердынцев Валерий Аркадьевич 
Шакирзянов Феликс Нигманзянович 
Шашерин Валерий Петрович 
Щепеткин Федор Васильевич 
Белоусов Николай Николаевич 
Лабунец Валерий Григорьевич 
Лоншаков Николай Петрович 
Нехонов Николай Александрович 
Криницин Виталий Васильевич 
Степанов Валентин Георгиевич 
Бердышев В.И.
Лесная Любовь Леонидовна 
Муйземнек Ольга Юрьевна 
Киреев Сергей Николаевич 
Астрецов Дмитрий Вячеславович 
Волегов Лев Петрович

доцент, к.т.н. 
ст.преподаватель 
ассистент 
ст.преподаватель

ст.преподаватель 
ассистент 
ассистент 
доцент, к.т.н. 
доцент, к.т.н. 
ассистент
зав.кафедрой 1952 -  1956 гг.
доцент, к.т.н.
доцент, к.т.н.
профессор, д.т.н.
ассистент
ассистент

доцент, к.т.н.

ассистент 
ассистент 
доцент, к.т.н.
зав. кафедрой 1972 -  1979 гг. 
ст.преподаватель



Подготовка офицеров запаса 
на радиотехническом факультете

Наряду с обучением по гражданским специальностям студенты радиотехническо
го факультета учились на факультете военной подготовки, и после получения диплома 
о высшем техническом образовании им присваивалось воинское звание лейтенанта- 
инженера запаса. Таким образом, такие выпускники в результате обучения получили и 
получают в настоящее время два высших образования.

Подготовка военных инженеров на базе радиотехнического факультета и военной 
кафедры началась в УПИ вскоре после создания РТФ -  с 1953 года. В соответствии с 
совместным приказом по министерствам обороны и высшего образования СССР на 
кафедре военной подготовки УПИ был создан цикл обучения по профилю "Инженер
но-технический состав радиотехнических средств обнаружения и наведения", первым 
начальником цикла был полковник Величко, среди преподавателей -  майор Патока В Т. 
(впоследствии ставший начальником цикла) и капитан Лучко. На цикле готовились 
военные инженеры для радиотехнических войск ПВО страны. Первоначально изуча
лись радиолокационные станции дальнего обнаружения П-За, П-8, П-20, П-30, в даль
нейшем станции П-14, П-15, П-35, а также РЛС орудийной наводки СОН-4. Особен
ность военной подготовки в тот период заключалась в том, что в числе проходивших 
обучение были не только студенты, но и студентки. Таким образом, звания младших 
лейтенантов (в то время) получали все годные по состоянию здоровья выпускники ра
диотехнического факультета.

В 1963 году на цикле ПВО проведена реорганизация и начата подготовка офице
ров запаса зенитно-ракетных войск уже только из выпускников мужского пола. Сту
денты приступили к изучению зенитно-ракетного комплекса С-75, прославившегося 
уничтожением над Свердловском 1 мая 1960 года американского самолета-шпиона 
U-2 и успешным участием в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке в 
60-х и 70-х годах прошлого века. Многие выпускники РТФ после окончания УПИ и 
двухлетней службы по призыву добровольно оставались в Вооруженных Силах.

На военную кафедру постоянно шли положительные отзывы о высоком качестве 
технической подготовки военных инженеров в УПИ. Отмечались широта и универ
сальность подготовки, отличавшие наших выпускников от выпускников военных учи
лищ, глубокие знания техники.

Кроме названных выше офицеров-преподавателей цикла ПВО, следует отметить 
бывших начальников цикла Лебенгарда Б.Г., Шумика И.В., Резниченко Г.И., Алферова
В.Н., преподавателей Носова К.В., Чижова Н.И., Котляра П.С.

С 1 сентября 1993 года военная кафедра преобразована в отделение (факультет) 
военной подготовки. Начальником факультета стал полковник Хабаров Леонид Васи
льевич, награжденный орденами и медалями СССР.

В 1993 году цикл был реорганизован в кафедру ПВО, первым начальником кото
рой был назначен полковник Еробкин Евгений Борисович, начальником учебной час
ти, заместителем начальника кафедры, подполковник (в настоящее время -  полков
ник) Цыняев Владимир Михайлович. В настоящее время на кафедре готовятся специ
алисты по обслуживанию и эксплуатации самых современных систем ПВО. Програм
ма обучения непрерывно совершенствуется по мере поступления на вооружение но-



вых образцов боевой техники и способствует углубленному изучению студентами элек- 
тро- и радиотехники, вычислительной техники и радиолокации.

На военной кафедре
зав. кафедрой

нач. учебной части 
нач. цикла

нач. цикла
ст. преподаватель

ст. преподаватель
ст. преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

в настоящее время проходят службу:
полковник Колобов Василий Анатольевич -  
награжден орденом Почета, выполнял 
интернациональный долг в республиках 
Ирак, Ангола и Сирия 
полковник Цыняев Владимир Михайлович 
полковник Толкачев Евгений Андреевич -  
выпускник РТФ УГТУ-УПИ 
полковник Прудников Михаил Васильевич 
полковник Худеньких Александр Сергеевич -  
выпускник РТФ УГТУ-УПИ 
подполковник Киселев Владимир Викторович 
подполковник Холод Сергей Иванович 
подполковник Рылев Андрей Викторович 
подполковник Черешнев Александр Владимирович 
подполковник Хабабуллин Виктор Нунавирович 
подполковник Шабалин Сергей Леонидович 
подполковник Давыдов Олег Юрьевич

Данные офицеры вносят достойный вклад в обучение и воспитание офицеров 
запаса.



Бараба
Бараба...Сколько с тобой связано интереснейших, драматических судеб. Бараба 

вряд ли кому-нибудь забудется. Оттого, что около 20 лет ты выходила на учебные, строй
отрядовские и прочие подвиги радистов. Возможно, мечтала здесь о своих будущих 
репортажах Анна Титова, возможно, шлифовал тут же свои ранние произведения Ва
дик Самойлов, здесь набирался жизненного опыта будущий банкир Гусев Олег Алек
сандрович. До 1979 года РТФ поменял не менее десяти мест уборки урожая. До тебя, 
Бараба, молодые радисты "орудовали" в Каменске. В 79-м же произошла рокировка. 
Радиофак поехал в Барабу, а технология силикатов -  в совхоз "Россия". Первыми ко
мандирами, первыми производителями молодых картофелесобирателей стали аспи
ранты Олег Фёдорович Мелюхов и Сергей Станиславович Лаппо. Они осваивали 
Барабу. Первые годы жизни в клубе, столовничали под управлением колхоза. Были 
трудности, не обошлось и без неприятностей. Но с первых же дней на поле ездили 
только на автобусе, это было необычно (в те годы, случалось, до поля, а это не
сколько километров, добирались пешком). Первым председателем, который стал 
для радистов по-настоящему родным, был Нечаев. Нечаев очень любил колхоз и по- 
хорошему болел за своих подопечных. Его отношение к студентам было очень забот
ливым и внимательным. Он за несколько лет по-отечески построил трёхэтажное об
щежитие, где аж два этажа было отдано нам, радистам. Про удобства на улице можно 
было с "облегчением" забывать. Была спроектирована и построена просторная столо
вая. Быт и работа радистов были действительно организованы лучше, чем у всех дру
гих факультетов.

Прошли годы, поменялось руководство колхоза, но Бараба была неизменным ат
рибутом становления первокурсников, пробным камнем, оселком. Так уж получилось, 
хоть и не было нам того изначально известно, наш курс (в 97-м году) поехал осваивать 
барабинские поля чудес в последний раз. Мы так же, как и наши предшественники, с 
огромным аппетитом, раззадоренные нелёгким физическим путём, ели в столовой, 
допоздна плясали на дискотеке, дислоцированной на третьем этаже, целовались за 
общежитием, играли в карты, спорили о компьютерах, пели под гитару, разыгрывали 
друг друга, хохотали над перлами бригадиров... К 8 сентября (в местных масштабах 
оно было объявлено 8 марта) ребята ночью ходили охотиться на цветы и осиротили все 
близлежащие палисадники, в этот же день была организована наконец-таки баня, де
вушек раньше отпустили с поля, и в столовой был организован отдельный ужин с шам
панским. Всё это было по-настоящему здорово. Но мы не знали, что Бараба уже ото
шла от нас, мы завершили этот этап, эстафетную палочку передавать было некому...

Навсегда с нами первые впечатления о радиофаке. Как ранним утром 25 августа 
шли по улице Ленина до станции Первомайская пешком. Шли огромной толпой (всего 
в колхозе числилось около 200 человек, несколько трудовых будней спустя человек 
15 -  20 от коллектива отвалились и капитулировались в город) под предводительством 
зам. декана Гусева. Последний, голосом Левитана, невидимый нам, трясущимся по 
разным вагонам электропоезда, вещал из репродуктора: "Станция такая-то, выходите 
все, кроме радистов!" И все очень радовались. Потому что их назвали радистами. Та
кой же большой толпой мы доехали до Грязнухи (она же станция Грязновская Богдано- 
вичского района), а потом мы обогнули озеро, как оказалось, называвшееся Кукуян. 
появились перед роскошным общежитием. И ...весь солнечный ясный вечер выбива



ли матрасы с подушками самыми прозаическими орудиями вроде палок, веток и про
чего попутного.

Последним председателем колхоза был Вагуров Сергей Николаевич, утверждён
ный ректором и заместителем декана по сельхозработам. Был у нас и командир, Васи
лий Николаевич Крутов, которого мы иногда видели... Был, разумеется, и начальник 
поля, Кормышев Валентин Михайлович, в будущем (а сейчас, соответственно, в насто
ящем) -  заместитель главного бухгалтера УГТУ-УПИ. А тогда для нас он был не менее 
крупной шишкой -  нач.поля, с которым работающие на поле взаимодействовали более 
плотно... Впрочем, бывшие в Барабе легко представят объёмистый труд юных радис
тов. "Неподнятая целина" каждое утро простиралась бескрайними полями перед ними. 
К вечеру их бескрайность уже не была столь очевидна, поскольку спускались густые 
сумерки, работать приходилось "под фарами". Возвращаться в столовую приходилось 
и в 10, и в 11 вечера. Спины ныли, руки не гнулись и не отмывались, пальцы выполня
ли исключительно картошкохватательные движения, из разговоров ни на минуту не 
исчезали слова "картошка", "вторподбор", "нач.по", "бригер"...

Помним мы и утро ликования, возвращения в Екатеринбург, возвращения к циви
лизации как таковой, к автобусам и трамваям, длиной шеренге ларьков, берущей нача
ло на вокзале, к забытому тяжёлому воздуху большого города...

Мы помним всё... И это одни из самых светлых и тёплых воспомининий.



Отряды
Неотъемлемой жизнью каждого факультета была студенческая жизнь. А это не 

только учеба. Это и поездка в колхоз, строительный отряд, который становится вто
рым твоим я, самодеятельность и общежитие. Исторически сложилось так, что отряд
ное движение на Радиофаке было самым сильным, самым дружным. Почти все отряды 
выжили в борьбе с перестройкой, очень немногие расформировались, но возникли 
новые. Дружбу стройотрядов показали юбилеи: 35-летие "Веги", 20-летие "Астры", -  
когда актовый зал УГТУ-УПИ был полный. Приходили не только старики, но и все, 
кто любит эти отряды. Можно сказать, что жизнь в отрядах кипит и продолжается.

Отряд был создан в 1968 году.
С середины 70-х и до 1983 года отряд работал в совхозе 

"Знаменский" Сухоложского района Свердловской области.
Основной вид работ -  строительство, капитальный и те

кущий ремонт коровников, свинарников и т.д.
По итогам 1980 года отряд был признан лучшим в У ПИ 

и получил звание "Отряд имени 70-летия У ПИ".

"Спарта" и Знаменка
В 1978 году родилась идея проведения фестиваля самодеятельной стройотрядной 

песни (подобно Грушинскому фестивалю). Автором идеи принято считать тогдашнего 
комиссара Липовича Евгения.

Идея была претворена в жизнь ССО "Спарта" (УПИ, РТФ) в том же году. Команди
ром ССО "Спарта" тогда являлся Копылов В., а комиссаром -  Ямполь А.

В первом фестивале приняло участие три зональных отряда (Богдановичский, 
Красноуфимский и Свердловский). А уже с 1979 года фестиваль получил статус обла
стного, однако в качестве гостей и участников в разные годы на нем присутствовали 
представители и других регионов.

Первый фестиваль (конкурсная часть) прошел на живописном берегу р. Пышмы 
на окраине села Знаменское.

Первая сцена представляла из себя "гитару", грифом обращенную к зрителям. По 
этому "грифу" на сцену поднимались участники.

В меню праздничного ужина вошел поросенок, запеченный с рисом (традиция пер
вых лет Знаменки). В 1973 году -  3 поросенка, затем -  5, затем традиция закончилась.

Росла популярность фестиваля, росло количество гостей и участников, места на 
окраине Знаменки стало не хватать, и в этой связи было выбрано новое место -  боль
шая поляна возле д. Беленковка (выше по реке на несколько км) напротив довольно 
высокой скалы.

На новом месте сцену стали располагать непосредственно на воде и придали ей 
форму парусника.

Первые лауреаты фестиваля: ССО "Вега" (УПИ, РТФ), "Свердловский медик", "То
варищ" (УрГУ).



Студенческий строительный отряд "Вега" был создан в 1965 году 
на базе отряда "РТ-1". Название "Вега" оформилось, когда на первой 
своей целине в Казахстане ребята работали "каналыциками". По со
седству работал отряд из пединститута, и по вечерам ребята ходили к 

‘і о >1 ьА п_І5 А \  ним в гости. Единственным ориентиром в бескрайней ночной казах- 
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с высоты дорогу к друзьям. Эта звезда с стала для бойцов "РТ-1" сво
еобразным символом прелести и романтики жизни студенческих отрядов. Название "Вега" 
пришлось ребятам по душе, и на следующий год в Казахстан поехал студенческий строи
тельный отряд "Вега", в составе которого были как и бойцы прежнего "РТ-1", так и вновь 
набранные первокурсники.

Основная часть отряда уже приобрела определенную квалификацию на первой цели
не-67. Поэтому по производственным показателям отряд выглядел очень неплохо и входил 
в тройку лучших отрядов этой зоны.

В 1968 году отряд участвовал в строительстве ДК "Урал".
В 1970 году отряд снова работал в Казахстане. На этой целине у ребят уже была це

линная форма. Она отличалась от современной. Это была рубашка защитного цвета, на 
рубашке нашивалась эмблема. Накатки на спине еще не было.

В 1972 году "Вега" была единственным выездным отрядом факультета. После целины 
1972 года резко увеличился конкурс в отряд. Желающих попасть в отряд было очень мно
го.

В 1978 отряд впервые принял участие в фестивале целинной песни в селе Знаменка. 
Ребята впервые стали лауреатами и дипломниками, впервые прозвучали слова "Автор пес
ни Сергей Сомов". Трудно найти сейчас в нашей области стройотряд, в репертуаре которо
го не было бы песен нашего отряда, песен Сергея Сомова, неоднократного лауреата Зна
менки. С этого года песня "Наденем же снова мы куртки зеленые..." стала гимном отряда.

В 1979 году отряд работал в Норильске на строительстве металлургического комби
ната "Надежда". Лучшей песней об этой целине признали песню "Надежда", написанную 
Сергеем Сомовым.

1980 год -  трагический год в истории отряда. В этом году на целине погиб боец отряда 
Королев Константин Пантелеймонович. Бойцы отряда до сих пор чтят память Королева 
Кости, а сам он навечно зачислен в списки отряда.

В 1981 году вокальная группа отряда стала лауреатом институтского смотра художе
ственной самодеятельности, а факультетский хор, в котором принял участие весь отряд с 
1981 года, в 1982 году занял первое место в институте.

В период с 1980 по 1987 годы история отряда неразрывно связана с селом Грязновс- 
ким. В 1985 году бойцы отряда в очередной раз стали лауреатами Знаменки и были на
граждены специальным призом за развитие песенных традиций в областном СО.

В 1993 году ССО "Вега" после долгого перерыва снова выехал на север. На этот раз в 
г.Надым, 65-я параллель -  оазис среди сибирских болот.

В 1998 году отряд работал в Екатеринбурге на обустройстве города (строили парк в 
районе Плотники).

В 1999 году отряд выехал на целину в город Ханты-Мансийск, где принимал участие 
в строительстве "Хантымансийскокртелекома".

В 2000 году отряд выехал в Ханты-Мансийск второй раз. Объект -  56-квартирный
дом.

В 2001 году отряд проходил целину в городе Сургуте на строительстве автодороги.
За 36 лет своей активной деятельности отряд принимал участие во многих конкурсах 

и фестивалях, неоднократно становился лауреатом конкурса целинной песни "Знаменка". 
Песни "Веги" известны многим отрядам, вот лишь некоторые из них: "Наденем же снова 
мы куртки зеленые", "Реченька", "Широкая река", "О, целина", "Снег", "Золотая осень".

Традиции строительного отряда "Вега" остаются неизменными по сей день. Бойцы 
верно следуют клятве хранить и продолжать традиции своего отряда.



ССО «Электра» УПИ РТФ (женский)
Отряд создан в 1968 году. Направление строительной деятельности -  штукатуры-от

делочники.
До 1979 года отряд работал на стройках Свердловской области, один раз (вроде бы в 

1977 году) работал на ремонте главного учебного корпуса УПИ.
1977 г. -  на стройке Саяно-Шушенской ГЭС. Именно на Саянах возникла эмблема 

отряда -  гвоздичка, которая стала постоянной, начиная с 1980 года.
Объекты отряда в дальнейшие годы:
1979 г. -  жилой дом в г.Пышма Камышловского района Свердловской области.
1980 г. -  жилой дом в районе Управления железной дороги в г.Свердловске.
1981 г. -  с. Мезенское и п. Малышево Белоярскогог района -  командир Горкунова 

Рита; комиссар Купфер Юля -  объекты в селе Мезенское Белоярского района и в поселке 
Малышева под Асбестом (Свердловская область).

1982 г. -  п. Дубинино, Красноярский край, выездная зона -  командир Солоненко Ма
рина; комиссар Валова Ирина; мастер Рязанова Люда.

Отделка новой школы в п. Дубинино. Отряд стал победителем в зональном отряде по 
комиссарской работе и также занял первое место по комиссарской работе среди отрядов 
выездной зоны УПИ.

1983 г. -  п. Дубинино, Красноярский край, выездная зона -  командир Федоровцева 
Галина; комиссар Ельнякова Ирина; мастер Солоненко Марина -  штукатурно-отделочные 
работы объектов г. Шарыпово

1984 г. -  п. Дубинино, Красноярский край, выездная зона -  командир Угрюмова Свет
лана; комиссар Ельнякова Ирина; мастер Солоненко Марина -  отделка жилого дома, от
делка КНС, ремонт СЭС.

1985 г. -  п. Дубинино, Красноярский край, выездная зона -  командир Угрюмова Свет
лана; комиссар Шведова Наталья; мастер Лебедева Юлия -  главный объект -  новая сред
няя школа п. Дубинино, типовой проект, 3 этажа, замкнутый прямоугольник с внутренним 
двориком, сдавали под ключ к началу учебного года, за отрядом была закреплена часть 
здания, на остальных частях работали профессиональные строители и ССО «Земляна» 
(ММФ) и «Надежда» (ХТФ). Весь объем работ (штукатурные, отделочные) был выполнен 
полностью, отряд получил Студенческий знак качества. Жили рядом с объектом в старой 
деревянной школе. В составе отряда было 2 монгольские студентки.

1986 г. -  п. Дубинино, Красноярский край, выездная зона -  командир Куликова Ната
лья; комиссар Алишевских Татьяна; мастер Лебедева Юлия -  главный объект -  новая сто
ловая, 3 этажа, в основном, выполняли штукатурные работы.

Жили в поле, в вагончиках, в нескольких километрах от главного объекта. Рядом, по 
соседству жили ССО «Уран» (ТЭФ) и ССО «Земляна» (ММФ). В этом же лагере (чуть 
подальше от нас) жили ленинградские и московские ССО.

1987 г. -  г.Среднеуральск, Свердловская область, городская зона -  командир Куликова 
Наталья; комиссар Белоілазова Людмила; мастер Лебедева Юлия -  главные объекты -  
жилой двухэтажный дом (штукатурка и отделка), санаторий-профилакторий СуГРЭС (пла
новый ремонт). За работу на жилом доме отряд получил Студенческий знак качества.

Жили в благоустроенном общежитии СуГРЭС. В составе отряда был юноша -  труд
ный подросток.

1988 -  1989 гг. -  г.Лобва, Свердловская область, Верхотурская зона -  комиссар 
Сергеева Светлана.

Традиции отряда -  1). всегда очень хорошая комиссарская работа -  в отряде была 
лекторская группа, шефская группа, которая для детей ставила кукольные спектакли, агит
бригада. 2). Посвящение в молодые «бойцы» проводилось (по крайней мере, начиная с 
1981 года) бережно и нежно (в отличие от мужских отрядов). На нем рассказывали об 
истории отряда, о красивой легенде, связанной с именем древнегреческой богини Элект
ры, целинные значки бойцы отряда получали из бокала шампанского , который им подно
сила сама «Электра» . 3).Очень хорошие песенные традиции, отряд всегда хорошо пел, по 
возможности принимал участие в фестивале песни «Знаменка», всегда были песни соб
ственного сочинения для «внутреннего» отрядного пения.



Студенческий строительный отряд "Импульс" был 
основан в 1964 году, когда впервые на Урале были сфор
мированы первые отряды из лучших студентов радио
технического, механико-машиностроительного и физи
ко-технического факультетов.

На радиофаке сформировали три отряда: с первого курса -  РТ-1, со второго -  РТ- 
2, с третьего -  РТ-3. Уже в поезде первокурсники решили дать название своему отряду. 
Хотелось, чтобы в названии отражалась принадлежность отряда к радиотехническому 
факультету. Поэтому название придумали простое и красивое -  "Импульс". Это был 
год становления движения студенческих отрядов. Зарождались традиции ССО. Были 
споры, каким быть отряду. Что главнее -  деньги или нечто другое? И, судя по расска
зам ветеранов, всегда выбиралось это другое...

Первые три года отряд работал в Казахской ССР на знаменитых целинных строй
ках, где работали студенты из Украины, Молдавии, России, Казахстана, Ленинграда и 
многих других областей -  об энтузиазме и мужестве молодых строителей тех лет сло
жены песни и до сих пор ходят легенды. Известняковые карьеры, бескрайние казахс
кие степи, невыносимая жара закаляли людей, а также делали их добрее, смелее, учи
ли чувству дружеского плеча. Это была проверка на прочность, стойкость характера и 
силу духа. Уже тогда отряд был одним из самых лучших по качеству выполнения ра
бот.

В 1979 году отряд в основном работал на бетонных работах. Объектам был при
своен "Студенческий Знак качества" -  труд бойцов был очень высоко оценён госпри- 
ёмкой. С этой целины можно считать открытие новой эпохи в истории ССО "Импульс". 
Впервые за много лет командиром и комиссаром был поставлен заслон рваческим на
строениям, преобладающим в отряде. На целину поехало очень много молодежи. Эта 
целина подарила песенную группу Горностаев -  Бовыкин. Александр Горностаев (ко
миссар 1979-го, 1980-го) -  автор многих, до сих пор любимых песен. Одна из них, 
написанная на этой целине, по праву считается нашим гимном.

Очень большое внимание стало уделяться комиссарской работе, что сделало агит
бригаду отряда одной из лучших среди студенческих отрядов области. Агитбригада 
ССО "Импульс" с 1980 по 1982 годы -  дипломант, дважды лауреат областного смотр- 
конкурса и лауреат XII фестиваля "Весна УПИ" 1982 года.

Целину 1980 года бойцы отряда посчитали "Золотой" -  и за освоенную сумму, и за 
тёплый настрой внутри отряда. По словам стариков, такой замечательной целины у 
отряда прежде ещё не было. В 1980 году был подписан долгосрочный договор с Богда- 
новичским МПМК. Отряд работал с этим предприятием с 1980 по 1983 годы. За эти 
три года отрядом было освоено 530 тысяч рублей -  замечательный настрой внутри 
отряда, отличная комиссарская работа сделали своё дело.

С этих лет начинается победное шествие отряда по фестивалю "Знаменка" -  ни 
разу ССО "Импульс" не уезжал без тарелки (награды фестиваля). Бойцами отряда раз
ных лет написано более 80 песен. История Знаменки неразрывно связана с отрядом, 
как и история отряда с фестивалем.

В 1983 году отряд как один из лучших по выполнению работ был отправлен на 
Всесоюзную стройку КАТЭК в Красноярском крае. Целина этого года была юбилей-
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ной -  в двадцатый раз отрядный флаг увидел целинный рассвет. Агитбригада заняла 
первое место в смотре концертных программ. Отряд -  лауреат песенного фестиваля 
"Катэковские зори". Спортсмены отряда заняли 2-е место в спартакиаде РТФ. В отряде 
начал работать вокально-инструментальный ансамбль под руководством Вадима Са
мойлова.

Прошло 20 лет с того времени, когда 70 мальчишек и девчонок впервые открыли 
дверь, за которой была целина. В апреле этого года все, кто делал историю ССО "Им
пульс", собрались на слет ветеранов и почувствовали себя членами одной большой 
Семьи.

В 1984 году агитбригада вновь заняла 1-е место в смотре-конкурсе концертных 
программ, впервые проводившегося на уровне института. Спортсмены отряда заняли 
1-е место в факультетской спартакиаде. Объекту отряда в селе Кунарском Богданович- 
ского района присвоен "Студенческий Знак качества".

Песни отряда вновь удостоены звания лауреата песенного фестиваля "Знаменка". 
Много сил к этому приложил руководитель отрядного ансамбля, автор многих песен 
Вадим Самойлов. В 1988 г. эта песенная группа закончила выступать на Знаменке. Ва
дим Самойлов создал и стал художественным руководителем рок-группы "Агата Кри
сти".

В 1992 году на Знаменке появилась новая песенная группа -  семья Новосёловых с 
песней "Не оставляй меня наедине", которая принесла им лауреатскую тарелку.

В 1997 году отряд впервые выехал на северную целину. Объектов было очень мно
го, иногда за день приходилось несколько раз переходить с одного на другой. На цели
ну выехало всего лишь 12 бойцов. Жили и питались в недостроенном здании будущего 
училища, где работала одна из бригад. Но зато сколько РОМАНТИКИ!!!

В 1998 год ССО "Импульс" оказался в довольно трудном положении -  "старики" 
ушли из отряда. В действующий состав входило 3 человека. На целину выехало 13 
молодых бойцов и два бойца с одной целиной. Отряд работал на подготовке города к 
празднованию 275-летия. Для отряда это была уже 35-я целина!

В апреле 1999 года ССО "Импульс" отметил своё 35-летие. Отряд начал выходить 
из кризиса -  пришло новое поколение бойцов. Целина этого года снова проходила на 
северной земле. Отряд жил в коттеджах в 30 км от Надыма. За работу ССО "Импульс" 
был награжден штабом труда УПИ.

В 2000 году отряд принял активное участие в мероприятиях, проводимых област
ным и упийским штабами. В областном конкурсе кандидатов представитель отряда 
попал в финал, бойцы заняли 1-е место в конкурсе инсценированной песни и 2-е место 
в эстафете на Звездном фестивале.

В 2001 году целина проходила в городе Нижнем Тагиле, занимались мягкой кров
лей. Объектом отряда был склад металлопроката Уральского вагоностроительного за
вода, площадь кровли составляла 17 тыс. кв. метров. За успешное выполнение работ 
отряд был отмечен благодарственным письмом, направленным в ректорат УГТУ-УПИ. 
Кроме того, ССО "Импульс" вновь был признан лучшим строительным отрядом по 
производственной деятельности. За успешное выступление на фестивале "Знаменка" 
песенная группа в составе Алексея Быкова и Ильи Соколова была отмечена Дипломом.

Вот каким был есть и конечно останется студенческий строительный отряд "Им
пульс". А память о доблестном отряде навсегда останется в сердцах многих студентов.



Не без гордости буквы РТФ УПИ рисова
ли на зеленых куртках бойцы строительных от

рядов родного факультета, добавляя к его славе славу добрых целинных дел. Таковым 
был и ССО "Одиссей" на протяжении всего своего более чем тридцатилетнего (с 1969 
г.) существования! Путь трудовых семестров для него начался в конце 60-х на целин
ных землях Казахстана и прошел по многим местам нашей области и за ее пределами. 
Разнообразны география дислокаций и характер выполняемых работ. Это -  Нязепет- 
ровская ГЭС в Челябинской области, где производились бетонные работы на котлова
не плотины (19^5), Рефтинская ГРЭС -  бетонные работы на станции и ремонт подъез
дных путей (1978 -1979), Рефтинская птицефабрика -  строительство птичников (1980), 
нефтепровод "Сургут-Полоцк" -  строительство бетонной дороги и отделка жилых до
мов (1981), Новосвердловская ТЭЦ -  бетонные работы на фундаменте 3-го энергобло
ка и разгуз-сарая (1983), Новолялинский ЦБК -  капитальный ремонт корпусов комби
ната (1990). Это, что называется, "большие стройки", но "одиссеев" всегда помнили и 
на "малых".

Жители малых городов и поселков всегда с охотой принимали на лето студентов, 
которые вносили в привычный ритм жизни свою энергию и задор, к тому же оставляя 
после себя хорошую память, как в песне:"... и то, что мы с вами сегодня построили, 
будет веками стоять!". Вот малые примеры тех славных дел:

■ Асбест, бойцы ремонтировали жилые дома (1979);
■ пос. Ожгиха Камышловского района -  строительство жилых домов, коров

ников, теплого конного двора, ремонт птичников (1982, 1984 -  1986);
■ пос. Комсомольский и Большие Леуши Тюменской области -  капитальный 

ремонт домов, строительство пекарни, магазина, клуба (1987 -  1989);
■ пос. Сосновка Карпинского района -  капитальный ремонт домов (1991).
Это только одна сторона большого студенческого дела. Отряд, как говорят, это не

только работа, а работа всегда, каждую минуту -  это жизнь, а она у студента не оста
навливается никогда.

И по сей день -  отряд официально расформирован 18 февраля 2001 г. -  тот духов
ный росток, возросший и окрепший в прошлом веке, распустив ветви славных тради
ций, вот уже более 20 лет продолжает крепко держаться корнями в душах бойцов, а 
традиционный бодрящий озорной клич "Це два Аш пять!.." звонко, громогласно отзы
вается:"... О Аш, О Аш, О Аш!"



СПО "Астра"
1980 год -  в УПИ единственный женский педагоги

ческий отряд "Вероника". Отряд выезжал в пионерские ла
геря, где отдыхали дети сотрудников университета. В ко
митете комсомола поднимался вопрос о создании педаго
гических отрядов на каждом факультете. Это дело возгла

вила студентка 3-го курса металлургического факультета Скуратова Елена, которая на 
тот момент являлась предсе-дателем комитета. На радиотехническом факультете соз
дать отряд было решено на базе кафедры АСУ, так как там учились в основном девоч
ки. Скуратова Елена посетила кафедру и зацепила идеей девчонок. Сразу откликну
лись Золотурина Екатерина и Хренова Елена. К тому же Хренова Елена являлась от
ветственной за культурно-массовую работу на радиофаке. Девчонки начали агитаци
онную работу, и к ноябрю 1981 года их было уже 15 человек. Тогда же было проведено 
первое организационное собрание, на котором и решились название и девиз отряда. А 
Золотурина Е. и Хренова Е. стали командиром и комиссаром соответственно. Летом 
1982 года выехал на первую целину в п/л "Мечта" (г. Ревда). Целина была сложной, но 
девочки справились. После первой целины единственная на факультете ленинская сти
пендиатка ушла в декретный отпуск и передала бразды правления вновь пришедшей в 
отряд Неуйминой Наталье. Сменилась и комиссар, им стала Коренева Елена. Отряд 
жил и рос.

1985 -  1987 гг. -  СПО "Астра" не котировался среди отрядов радиотехнического 
факультета. Вместо мастерка у отряда висела маленькая досочка, и никто из бойцов 
мужских отрядов не желал помочь в его изготовлении. Но девчонки работали и работа
ли, крутились как могли, и за свои старания получили переходящее Красное знамя 
РТФ. Они стали лучшими из тогда существовавших 10 педотрядов (знамя удерживали 
5 лет).

1985 г. -  "Весна УПИ". На 9 мая отряд выступил с серьезным драматическим но
мером на тему "Женщины России во время ВОВ". Номер имел оглушительный успех. 
В этом году отряд впервые выехал на Знаменку. Впервые спели песню собственного 
сочинения "Цветные дни", со скрипкой. Впервые заняли призовое 2-е место в конкур
се художественной самодеятельности студенческих отрядов РТФ и по итогам соцсо
ревнования в ЗСПО "Вожатый" стали лучшими из 36 отрядов области. Целина 1987 
года -  сняли первый художественный фильм.

1989 -  1993 гг. -  отряд стал покорять вершины спорта. Неоднократно занимали 
первое место в различных эстафетах. 1991 год -  первое место среди женских команд 
СО по баскетболу. 1992 -  1993 гг. -  первое место среди женских отрядов СО по футбо
лу. 1991 -  1993 гг. -  первое место среди женских команд в эстафете за приз газеты 
"ЗИК". В эти же годы отряд выезжал в Крымские агитки (за свой счет) на 10 дней с 
ССО "Эридан" (ММФ), ССО "Гефест" (МТФ).

1994 г. -  кризис перестройки в стране. Студенты шли лишь в строительные отря
ды, чтоб подзаработать на целине. Для отряда была самая тяжелая целина -  всего 3 
кандидатки. Встал вопрос о распаде отряда, но тогда действующий командир Мацука 
Таня сделала все возможное для сохранения отряда. Был избран новый комиссар Жу
кова Елена (вчерашняя кандидатка).

1995 г. -  отряд снова набирает обороты.



1999 год. -  отряд занимает призовые места в спорте, в танце, принимает активное 
участие во всех конкурсах.

2000 г. -  огромная конкуренция среди женских СО, но под руководством истинно
го организатора Паниной Натальи отряд стал лучшим среди женских СО в УГТУ-УПИ: 
снова красное знамя, лучший комиссар УГТУ-УПИ. По итогам целины (командир 
Мухутдинова Рашида) отряд также признан лучшим. Второе место среди женских ко
манд СО по волейболу и футболу.

2001 г. -  отряд перешел в руки молодого комсостава: комиссар Лекомцева Ольга, 
командир Рафикова Айгуль. И снова отряд признан лучшим в номинации "Лучший 
отряд в организации отрядных и межотрядных мероприятий" в УГТУ-УПИ. Комиссар 
и командир признаны лучшими в УГТУ-УПИ. Повторился успех 1985 года. Отряд стал 
лучшим в области теперь уже из 107 отрядов. Складываются сплоченность и взаимо
поддержка, которые царят в отряде. В этом же году СПО "АСТРА" отметила 20-летний 
юбилей. Лекомцева Ольга на областном слете отмечена ценным призом как лучший 
боец СО 2001 года.



Межвузовский линейный студенческий 
специализированный отряд проводников

Прошло чуть больше 10 лет с тех пор, как на РТФ расцвел 
прекрасный цветок -  "Адонис". С тех пор утекло много воды, 
да и сам мир здорово изменился. Но скромный мастерок отря
да все еще занимает свое привычное место на первом этаже, 
все так же привлекает взгляды роза на эмблеме, убегают в не
известность рельсы...

"Ты помнишь, как все начиналось?.."
А начало было положено 1 ноября 1991 года, когда быва

лые и закаленные отрядники под руководством Андрея Пьян- 
кова преобразовали отряд "Сталкер" в студенческий отряд 
проводников "Адонис".

В течение многих лет мы оставались единственным отря
дом, который объединял два крупнейших вуза: УГТУ-УПИ и УрГУ. Сегодняшний "Адо
нис" -  это ребята из нескольких вузов Екатеринбурга, которых по- прежнему объеди
няет между собой настоящая дружба, страсть к приключениям, ну и, конечно, любовь 
к дороге.

Наши дороги...
В ноябре 2001 г. нам исполнилось 10 лет!!! За это время мы успели проехать столько, 

что можно было бы обогнуть земной шар почти 12,5 раз. Нас встречали Москва, Харь
ков, Адлер, Тюмень, Новороссийск, Петербург, Нижневартовск, Новосибирск... Этот 
список можно продолжать очень долго, потому что в России осталось совсем немного 
мест, где бы еще не побывал "Адонис".

Отрядные сказки...
Наше название восходит к красивой древнегреческой легенде о любви прекрасно

го юноши Адониса к Афродите. К сожалению, любовь эта была недолгой и трагичной: 
лесная владычица Артемида пронзила Адониса копьем за то, что он убил лань в ее 
священном лесу. Долго и безутешно плакала Афродита над телом, и боги сжалились 
над нею. Полгода мог быть Адонис рядом с любимой, и это время назвали летом; ос
тальные полгода он проводил в мрачных подземельях Аида. С тех пор Адонис стал 
богом земледелия.

Мы вместе...
Но для нас это все-таки не бог и не цветок, похожий на подснежник, и даже не 

маленькая планета в глубине космоса. "Адонис" -  это люди, разные во многом, но сильно 
похожие в одном -  стремлении изменить этот мир в лучшую сторону.



ССО "Бриз" был основан в недалёком 1995 году 
студентами радиотехнического факультета (фактичес
кой датой основания считается промежуток времени 
с 29 на 31 октября).

Почему именно "Бриз"? Да потому что бриз -  лёг
кий морской ветер, ветер странствий и путешествий, 
навевающий романтические чувства. Несмотря на 
свой небольшой, по стройотрядовским меркам, воз
раст, отряд гордится своими достижениями и тради

циями, заложенными его основателями. Это -  ІІІашов Роман, Платонов Максим, Соко
лов Александр и другие.

Заглянем в историю. 1995 год, радиофак. Среди таких гигантов, как "Импульс", 
"Вега", "Одиссей", на стройотрядовском небосклоне загорается ещё одна звёздочка -  
ССО "Бриз". Как ни странно, но у родоначальников и в мыслях не было создать отряд 
такой, какой он есть сейчас, была лишь идея о рабочей бригаде студентов-сокурсни- 
ков, исчезающей по окончании института, и было желание зарабатывать хорошие деньги 
во время каникул. По словам "стариков", вначале название отряда и его устав были 
всего лишь формальностью, а целинки вообще решили сделать только через 2 года.

Но отряд продолжил своё существование, встал на ноги и окреп. Вдумайтесь в эти 
названия: Сургутская ГРЭС, РАО "Газпром", РАО "Норильский никель", администра
ция Кировского района -  это лишь не полный список объектов нашей деятельности. 
Да и география работ широка: от родного Екатеринбурга, где во время целины можно 
загореть и вдоволь накупаться, до заполярного Норильска, в котором летом можно иг
рать в снежки прямо на объекте.

За свою небольшую историю отряд имеет такие достижения, как номинации на 
конкурсе агитбригад и фестивале танца, первое место по футболу среди СО, бойцы 
получали звания лучшего командира и комиссара по итогам года.

Спектр выполняемых работ широк. Это благоустройство территории ГРЭС, ре
монт фасадов, прокладка теплотрассы, кровельные работы, внутренняя отделка поме
щений, постройка деревянных домов.

На сегодняшний день у отряда особый профиль работ. Мы единственные в своём 
роде. С 2000 года члены отряда работают верхолазами на высотном производстве с 
применением альпинистских навыков -  работа повышенной опасности на высотах до 
62 метров. Нашим работодателем с этого времени является АОЗТ "ВЫСО", являюще
еся крупнейшим российским подрядчиком на высотные работы с применением навы
ков промышленного альпинизма. Естественно, для такого вида работ бойцы и канди
даты в обязательном порядке проходят перед целиной программу подготовки верхола
зов. На ней молодое пополнение знакомится с альпинистскими системами, блок-тор
мозами, карабинами, техникой безопасности, учится вязать различные узлы.

Большой вклад в развитие отряда сделали Голышев Артём, Корпачёв Олег, Саги- 
ров Тимур (лучший командир 2001 года).

Одна интересная деталь -  два раза, летом 1996 и 2001 годов, ССО "Бриз" на целине 
встретился с одними и теми же отрядами из Санкт-Петербурга (ССО "Искра" и ССО "Гран"). 
При этом у нас с ними был своеобразный обмен опытом и традициями движения.

На сегодняшний день командир отряда -  Сагиров Тимур, комиссар -  Плаксин Ва
силий.

ССО "Бриз" помогает своим бойцам ощутить себя частью чего-то единого целого, 
в котором всегда можно найти взаимовыручку и крепкую мужскую дружбу. Наша сила 
в том, что мы -  ОТРЯД!

ссо Бриз
УГТУ-УПИ РгпФ



Студенческий отряд 
проводников «Эскорт»
Дождливым осенним вечером в общежитии 

радиотехнического факультета два закадычных друга 
Попов Максим и Мусин Радик обсуждали прошедшее 
лето. У каждого накопилась масса впечатлений, ведь 
один из них работал проводником в составе СОП 

«Адонис», а другой прокладывал железнодорожные пути с ССО «Одиссей».
— Два года проработал в строительном отряде, овладел специальностью, а 

теперь хочется новых ощущений, хочу попробовать работу проводника, — сказал 
один.

— А я работал проводником, но в смешанном отряде, — сказал другой.
— А если организовать свой, мужской отряд проводников, — сказали оба 

одновременно.
С этого момента можно считать, что началось зарождение нашего отряда. 

Закипела агитационная работа, в ход пошли все способы: расклеивание листовок, 
поиск талантливых, интересных людей.

Официальная регистрация студенческого отряда проводников в областном 
штабе студенческих отрядов и в областном студенческом транспортном отряде про
шла 6 октября 1999 года.

Нелегко пришлось ребятам, стоявшим у истоков зарождения: Попову Макси
му, Мусину Радику, Коновалову Егору, Видманкину Андрею. Вокруг них промельк
нули лица десятков студентов, желающих попасть в единую команду, среди которых 
необходимо было выбрать тех, с кем можно было бы заложить основы взаимоотно
шений, моральные принципы и имидж отряда.

В 2000-м году отряд первый раз выехал на целину в город Серов. Местом 
работы стал серовский резерв проводников, в котором за студентами закрепили рейс 
85/86 «Серов — Москва». Несмотря на отсутствие опыта, все бойцы прекрасно 
справлялись с работой, вызывая благодарственные отклики пассажиров и поощрение 
со стороны руководства ДОП-6 (дирекция по обслуживанию пассажиров).

Кончилось лето, кончилась работа, началась учеба, а вместе с ней нескончае
мая череда межотрядных мероприятий. Силами творческой группы, в которую вхо
дили Семенович Антон, Попов Максим, Александрин Александр, Хованов Дмитрий, 
Коновалов Егор, Жаворонков Михаил были подготовлены выступления к слетам 
студенческих отрядов УГТУ и отрядов проводников, конкурсам кулинаров, инсцени
рованной песни, агитбригад и конкурсу кандидатов. В результате кропотливой рабо
ты в рамках объединенного транспортного отряда ребята занимают седьмое место в 
итоговом рейтинге.

Весной череда удачных спортивных мероприятий приносит отряду извест
ность в кругу фаворитов:

— второе место в традиционном хоккейном турнире,
— первое место в областном первенстве отрядов по баскетболу,
— второе место в футбольном турнире среди отрядов проводников.



Целину 2001 года отряд проводит в городе Екатеринбурге, работая от сверд
ловского резерва проводников на рейсах:

— 315/316 «Свердловск — Адлер»,
— 7/8 «Свердловск — Москва»,
— 653/654 «Свердловск — Соликамск».
Прошедшая целина и подготовительный период раскрыли таланты молодых 

бойцов: Парфенова Евгения, Лукошкова Сергея, Меньшикова Максима и Якурнова 
Ивана, благодаря которым, хочется верить, устав и традиции отряда будут переда
ваться новым поколениям.

Найти нас совсем не сложно. В фойе учебного корпуса факультета висит 
отрядный мастерок с агитационным плакатом, а на лестничном пролете красуется 
целинный стенд. А в общежитии радиотехнического факультета на первом этаже, в 
отрядной комнате №102 каждый вечер кипит творческая деятельность, встречи, 
общение, подарки.

«Вновь застучали колеса»
Коновалов Егор 2000 год 
Вновь застучали колеса,
Сессии нет и тревог,
Снова попали мы в сказку —
Царство железных дорог.
Это значит — снова мы вместе,
Стал нашим домом скорый вагон.
И за окном сменяют друг друга
Леса, перегоны, поля и перрон. Поезд несется, гудят пассажиры,

Все суетятся, боятся проспать 
Свой полустанок, а, может быть, город, 
А, может, им просто не хочется спать. 
Ну а в служебке дым коромыслом — 
Собрались друзья, проводники,

За окнами — лето, цветет, зеленеет Мечтают, болтают, ласкают гитары
В полях разнотравье, рай для коров. И беспрестанно гоняют чаи.
Я вижу все это в окно из вагона,
Завидую тем, кто за бортом.
Им там и речка, высокие горы,
Синее небо, широкий простор.
А нам — целина, бессонные ночи и  так день за днем, из месяца в месяц
И каждый день раскаленный вагон. Летаем по свету и этим живем.

И мы очень много друзей обретаем, 
Надежных и верных, большой эшелон.

Список командирского состава отряда по годам:
2000 год: командир Попов Максим, комиссар Мусин Радик
2001 год: командир Калугин Александр, комиссар Хованов Дмитрий
2002 год: командир Хованов Дмитрий, комиссар Меньшиков Максим



Огоньки 
(гимн УПИ 50-х годов)

Мне стало грустно отчего-то...
Здесь тополя стоят в цвету,
Расправил крылья для полета 
Родной навеки институт.
Здесь мы, любимая, бродили,
Когда кругом сады цвели,
Смотреть отсюда мы любили,

Как в затуманенной дали 
Огоньки голубые мерцают,
Огоньки, словно звезды, сияют, 
Огоньки золотые горят 
И как будто бы мне говорят:
"Смело в путь! Мы тебя провожаем. 
Весел будь! Мы твой путь освещаем". 
О, как сердцу милы и близки 

Дорогих городов огоньки.

Неповторимые минуты...
Передо мною путь далек!..
Прощайте, стены института,
Прощай, родной Втузгородок!
До скорой встречи, дорогая!
Еще хочу тебе сказать,
Что не забуду никогда я,

Как в озорных твоих глазах 
Огоньки голубые мерцают,
Огоньки, словно звезды, сияют, 
Огоньки золотые горят 
И как будто бы мне говорят:
"Смело в путь! Мы тебя провожаем. 
Весел будь! Мы твой путь освещаем". 
О, как сердцу милы и близки 

Глаз чудесных твоих огоньки.



* * *

Заправлены в портфели 
Дипломные проекты,
И времени немного 
Осталось до конца.

Давайте-ка, ребята, 
Сорвём аплодисменты, 
Попробуем на ГЭКе 
Не потерять лица...

Я верю, друзья, что 
Настанет момент,
И я запущу свой 
Дипломный проект.

Дела мне любые 
Теперь по плечу,
И я в инженеры хочу. 
Когда-нибудь с годами 

Припомним мы с друзьями,
Как старосте кричали:
"Стипендию давай!"
И сладкий ужас бега

От Гусева Олега,
И громкий папин голос,
И крики: "Разгильдяй..." 
Давно нас ожидают 

Директора заводов,
Давно нас ожидают 
На фирмах и в КБ,
И мы возьмём с собою

Конспекты, флаги, шпоры 
И двинемся толпою 
Навстречу злой судьбе.
Я верю, друзья, что 

Настанет момент,
И я запущу свой 
Дипломный проект.
Дела мне любые

Теперь по плечу,
И я в инженеры хочу!

С.С. СОКОЛОВ.



* * *

Здесь вам не инжек, здесь климат иной, 
Но мы, радисты, народ волевой,
И нас не возьмёшь на испуг.
И можно свернуть, зачёт обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь —
И продолжаем грызть гранит наук.
И можно свернуть, декана надуть,
Но мы выбираем трудный путь 
И продолжаем грызть гранит наук

Кто здесь не бывал, кто не поступал, 
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже он в школе 
Пятёрки хватал с небес.
А  мы не ботаники, не пофигисты,
Мы первокурсники-радисты, 
Производители электронных чудес.

Здесь нам учиться целых пять лет,
Если, конечно, сможем:
Ведь сессия грядёт два раза в год,
И счастлив будет тот, кто сдал,
И зол на себя, кто проканал.
Но в общем, свой подобрался народ!
И счастлив будет тот, кто сдал,
И пересдаст, кто проканал,
И видно -  свой подобрался народ.

Теперь мы вольные студенты,
А  не абитуриеты.
Здесь уже не школа, всё не так.
И будем мы не только учиться,
А  и гулять и веселиться.
Здравствуй, УПИ и радиофак!

Группа Р-115.
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