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Кухарев Георгий Александрович
Окончил аспирантуру ЛИТМО
Известный специалист по архитектуре параллельных компьютерных систем, 
цифровой обработке сигналов и распознаванию образов в компьютерных и 
биометрических системах. Доктор технических наук, профессор.
Трудовую деятельность начал в Военно-механическом институте (1960), где 
под руководством профессора С.А. Майорова отрабатывалась технология 
изготовления бортовых вычислительных машин, спроектированных в КБ-2 
(впоследствии этот класс ЭВМ стал называться УМ1-НХ) с последующей пе-

редачей технологических разработок на завод ЛЭМЗ (1969). Окончил ЛЭИС имени М.А. Бонч-
Бруевича по специальности «Инженер радиосвязи» (1966).
Работал в отраслевой лаборатории Минсудпрома (1974-88) и учился в заочной аспирантуре 
ЛИТМО. Защитил диссертацию под руководством профессора Я.М. Цейтлина (1978).
Работает в Польше (с 1993): профессор Щецинского политехнического университета (Szczecin, 
West Pomeranian University of Technology, Poland). Подготовил трех кандидатов технических наук 
в России и 10 докторов по информатике (PhD) в Польше. Награжден медалями «Народного об-
разования Польши» и «За заслуги перед Щецинским политехническим университетом».
Награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда» и медалью «Ветеран труда».

Куркин Андрей Владимирович
Выпуск 2006 года. Факультет информационных технологий и программирования.
Известный специалист в области web технологий и информационных систем. 
После окончания вуза работал в информационном отделе и возглавил разра-
ботку портала университета (http://www.ifmo.ru). 
Окончил аспирантуру по специальности «Системы автоматизации проекти-
рования» (2012). Кандидат технических наук. Доцент кафедры интеллекту-
альных технологий в гуманитарной сфере. 
Начальник информационного отдела (2012-14). Начальник управления по 

развитию интернет решений (2014). Основные виды деятельности разработка и внедрение рас-
пределенных систем управления предприятием. Разработка решения с распределенными базами 
данным. Проектирование и разработка как мобильных, так и интернет приложений.

Г.А. Кухарев с супругой на приеме у Президента Польши Бронислава Коморовского 
по случаю вручения аттестата профессора технических наук (2011)

Победа в городском Фестивале студенческого 
творчества «Я - Молодой!». 2012

Л
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Лаврентьев Виктор Васильевич
Выпуск 1964 года. Факультет радиотехнический
Окончил ЛИТМО по специальности «Автоматика и телемеханика» (1964). Ра-
ботал в ЛИТМО (с 1965): инженер, ассистент, старший преподаватель, доцент 
кафедры автоматики и телемеханики (1979-96), декан вечернего факультета 
(1989-95), заместитель декана факультета ВиЗО (1995-96).
Кандидат технических наук (1974), доцент (1981). Автор более 25 научных работ.

Лакунин Владислав Михайлович
Выпуск 1961 года. Факультет радиотехнический
Заведующий лабораторией кафедры проектирования и безопасно-
сти компьютерных систем. Участник Великой Отечественной войны.
Его юность пришлась на суровую военную пору. Он ещё не окончил среднюю 
школу, когда началась война. В 17 лет его призвали в армию (1943), затем он 
был зачислен в военное артиллерийское училище. Принимал участие в боевых 
действиях в войне с Японией на Дальнем Востоке, на Курильских островах. Был 
артиллеристом, командиром огневого взвода, там же получил контузию. После 

войны остался кадровым военным, 5 лет служил на Украине и после чего демобилизовался (1956).
После окончания ЛИТМО работал на кафедре радиолокационных приборов и устройств в долж-
ности лаборанта, заведующего лабораторией. Являлся неизменным завлабом кафедры около 50 
лет, в течение которых кафедра несколько раз меняла своё название и руководителей, добросовест-
но выполняя не заметную на первый взгляд, но такую необходимую для всего коллектива работу.

Лазарев Александр Иванович
Выпуск 1952 года. Факультет инженерно-физический
Крупный ученый в области оптических исследований в пилотируемой космо-
навтике. Доктор технических наук, профессор.
Участник Великой Отечественной войны (1941-45). Воевал на Ленинградском 
фронте, дважды ранен. Окончил аспирантуру ЛИТМО (1955).
Работал в ГОИ (1949-2002). Начальник отдела (1967-87). Автор и соавтор 320 
научных трудов, в том числе открытия «Явление вертикально-лучевой струк-
туры (горизонтальной неоднородности) дневного излучения верхней атмос-

феры Земли» (1971) и более 12 монографий, посвященных исследованиям различных явлений 
природы (полярных сияний, серебристых облаков и т.д.) с пилотируемых космических кораблей.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды, Трудового Красного Знамени (дважды), дипломом Ю.А. Гагарина, медалями 
С.П. Королева, Ю.А. Гагарина (дважды).

Лапина-Балк Елена Анатольевна
Выпуск 1979 года. Факультет инженерно-физический
Член финского ПЕН-клуба. Член Союза Писателей СПб и Союза писателей 
России. Автор шести поэтических сборников и книги прозы «Тропы судь-
бы». Руководитель международной творческой ассоциации «Тaivas». Шеф-
редактор литературного альманаха русскоязычной мировой диаспоры «Под 
небом единым».

Латыев Святослав Михайлович
Выпуск 1968 года. Факультет оптический
Известный специалист в области теоретических основ конструирования, 
точности и юстировки оптических приборов. Декан факультета оптико-ин-
формационных систем и технологий (1996-2009). Заведующий кафедрой ком-
пьютеризации и проектирования оптических приборов (1990-2013), доктор 
технических наук (1988), профессор (1989). В настоящее время – профессор 
кафедры компьютерной фотоники и видеоинформатики.
До учебы в ЛИТМО работал токарем на ЛОМО (1962-68). Окончил ЛИТМО 

по кафедре специальных оптических приборов (СОП). Работал конструктором в ОКБ ЛИТМО 
(1968-70). Аспирант кафедры СОП (1970-73). После защиты кандидатской диссертации стажиро-
вался в Техническом университете Ильменау (Германия) (1974-75).
Руководитель научно-педагогической школы университета «Научные основы конструирования 
и юстировки оптико-электронных приборов». Заместитель председателя диссертационного со-
вета Д 212.227.04, член диссертационного совета Д 212.227.01.
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002). 
Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000), «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга» (2004).
Автор более 130 публикаций, среди них монография «Компенсация погрешностей в оптических 
приборах» и учебное пособие «Конструирование точных (оптических) приборов».

Награждена почетной грамотой за активную деятельность по укреплению связей между соот-
ечественниками, по сохранению и продвижению русского языка и культуры за рубежом (2012). В 
настоящее время живет в Хельсинки. Является членом Всемирного клуба петербуржцев.

Левин Иосиф Маркович
Выпуск 1960 года. Факультет оптический
Известный ученый в области оптики океана и атмосферы, доктор физико-ма-
тематических наук.
После окончания ЛИТМО работал во ВНИИ телевидения в области теории 
подводного видения (1960-81). Работал в Лаборатории оптики океана и ат-
мосферы Санкт-Петербургского филиала Института океанологии имени П.П. 
Ширшова РАН (с 1981): старший научный сотрудник, заведующий лаборато-
рией, главный научный сотрудник.

Автор более 200 опубликованных научных работ, в том числе 4 монографий и 7 патентов. Им 
создана современная теория подводного видения, теория переноса импульсного излучения в 
трехслойной среде (атмосфера, облачный слой, вода) и получен ряд новых результатов в области 
разработки оптических моделей океана и океанической атмосферы и методов дистанционного 
определения концентрации оптически активных веществ в океане на основе теории оптимально-
го планирования оптического эксперимента.
Награжден почетной грамотой Президента РАН (1999). Удостоен премии имени 
Д.С. Рождественского Президиума РАН за цикл работ «Теория инструментального видения под-
водных объектов» (2007).
О нем: Иосиф Маркович Левин (к 75-летию со дня рождения) // Оптический журнал, 2012, Т.79, №8. - C. 120.



198 199

Известные выпускники Университета ИТМО

Левитин Анатолий Исидорович
Выпуск 1958 года. Факультет оптический
Известный специалист в области рентгено-оптико-физических исследований 
алмазоносных руд. Кандидат технических наук (1968). Участник, руководи-
тель работ по обоснованию и аппаратурному обеспечению люминесцентно-
го каротажа нефтяных скважин, выполнявшихся в Ленинградском филиале 
ВНИИ геофизики и ВНИИ разведочной геофизики (1959-66). На НПО «Бу-
ревестник» (с 1966) возглавил работы по созданию промышленных моде-

лей рентгенолюминесцентных сепараторов алмазосодержащего сырья. Главный конструктор 
сепараторов. Провел цикл рентгено-оптико-физических исследований алмазоносных руд Яку-
тии. Разработал и освоил в производстве комплекс алмазных рентгенолюминесцентных сепа-
раторов. Совместно со специалистами компании «Алмазы России – Саха» (бывш. объединение 
«Якуталмаз») обеспечил широкое внедрение сепараторов в практику алмазодобычи в России. 
На основе этих сепараторов разработана и внедрена технология обогащения алмазного сырья. 
Лауреат Государственной премии СССР (1986).

Леонов Владимир Николаевич
Выпуск 1969 года. Факультет точной механики
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области I созыва по Гат-
чинскому избирательному округу №11 (1994), II и III созывов по Октябрьскому 
избирательному округу №21 (1997, 2001). Окончил ЛИТМО по специальности 
«Гироскопические приборы и устройства», в дальнейшем - Северо-Западную 
академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ОАО «НПП «Буревестник» (http://www.bourevestnik.ru/) - крупнейшее в СНГ предпри-
ятие по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для про-
мышленных и научных целей. Предприятие ведет свою историю с создания Специализиро-
ванного конструкторского бюро рентгеновской аппаратуры (СКБ РА) (1959), в подчинение 
которому был передан завод «Буревестник», выпустивший первый отечественный рентге-
новский аппарат (1928).

Возглавлял СКБ РА (с 1960), позже - НПО «Буревестник» член-корреспондент РАН Н.И. 
Комяк, в дальнейшем - директор Института аналитического приборостроения РАН, декан 
факультета точной механики и технологий Университета ИТМО.

НПП «Буревестник» является дочерней компанией АК «АЛРОСА» (с 2005).
За годы деятельности предприятия его продукция приобрела широкую известность, ко-

торая базируется на больших, фундаментальных возможностях выпускаемой аппаратуры, 
ее надежности и высоком качестве, а также на широкой известности ее пользователей - ве-
дущих научно-исследовательских институтов и крупнейших промышленных предприятий 
страны и государств ближнего и дальнего зарубежья.

НПП «Буревестник» - впервые в Санкт-Петербурге получило три международных и 
российских сертификата по системам менеджмента качества, экологического менеджмента 
и менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.

Лещев Константин Константинович
Выпускник ФЗУ точной механики и оптики
Оптик-механик высшего разряда. Работал в 81-ом цехе ЛОМО. Мастер воен-
но-ремонтной базы ЛИТМО (1941-45). Заслуженный рационализатор РСФСР.
После окончания ФЗУ работал в ЛИТМО (до 1941). Его учителем был про-
фессор К.Е. Солодилов, который стоял у истоков нашей оптической про-
мышленности. В послевоенный период работал в 81-ом цехе ЛОМО. Среди 
изобретений К.К. Лещева перископ кругового обзора и набор инструмента 

слесаря-прибориста.

Ли Янь (Li Yan)
Выпуск 1994 года. Факультет инженерно-физический
Известный ученый в области оптоэлектроники. Кандидат технических наук 
(научный руководитель – профессор Э.Д. Панков). Руководитель Института 
оптоэлектроники Университета Цинхуа (Institute of Optoelectronic Engineering 
of Tsinghua University, Пекин, КНР). Преподает в Университетe Цинхуа (с 
1987): ассистент, доцент, профессор. Область научной деятельности: измери-
тельные оптико-электронные приборы и системы. Читает лекционные курсы: 

«Метрология и Измерительная техника», «Источники и приемники излучения», «Метрология», 
«Оптико-электронные системы». Автор 70 научных статей, а также автор 30 патентов.

После окончания ЛИТМО работал в ЦНИИ «Электроприбор» инженером, научным со-
трудником, начальником сектора - главным конструктором приборов особо точных си-
стем навигации, ориентации и управления для ВМФ. Кандидат технических наук.
Как депутат работал в постоянных комиссиях по бюджету; по промышленности, предпринима-
тельству и ЖКХ; по законности и правопорядку. Заместитель председателя постоянной комис-
сии по государственному, административно-территориальному устройству и местному само-
управлению; член постоянной комиссии по ЖКХ, ТЭК и строительству.

Лившиц Анатолий Александрович
Выпуск 1952 года. Факультет оптический
После окончания ЛИТМО был распределен на Загорский оптико-механиче-
ский завод, где работал конструктором оптических приборов для бронетан-
ковой техники.
Затем перешел в Институт ядерной физики (ИЯФ) создававшегося тогда Си-
бирского отделения (СО) АН СССР (Новосибирск) (1959) (в настоящее время 
– ИЯФ имени Г.И. Будкера СО РАН), где стал начальником научно-конструк-
торского отдела. Под его руководством и при его непосредственном участии 

велись пионерские разработки ускорителей на встречных пучках – ВЭП-1 (первый советский и 
один из трех первых в мире коллайдеров, построенных для изучения возможностей их использо-
вания в экспериментах по физике элементарных частиц) и ВЭПП-2, а затем установок следующих 
поколений – ВЭПП-3, ВЭПП-2М, ВЭПП-4 и других, синхротронов Б-4, Б-5, мощных импульсных 
ускорителей типа ИЛУ. Эти установки принесли институту мировую славу.
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Декан физического факультета НГУ член-корреспондент РАН А.Е. Бондарь рассказывает 
об истории создания коллайдера в ИЯФ имени Г.И. Будкера СО РАН. Новосибирск, 2015

Внес большой вклад в создание школы физиков-конструкторов в вузах Новосибирска, участвуя в 
организации физико-технического факультета в Новосибирском электротехническом институте 
(в настоящее время – НГТУ) и курса проектирования электрофизических установок на физиче-
ском факультете Новосибирского государственного университета (НГУ).
Награжден орденом Знак Почета и медалями СССР. Лауреат Государственной премии СССР в 
области науки и техники (1986).

Лившиц Ирина Леонидовна
Выпуск 1974 года. Факультет оптический
Известный ученый-оптик. Заведующая лабораторией автоматизированного 
проектирования оптико-информационных и энергосберегающих систем (с 
2010). Руководитель МНЛ «Информационные технологии в оптическом ди-
зайне и тестировании» (2014). Кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник. Работает в университете с 1976 года.
Ведущий специалист по расчету оптических систем. Выиграла ряд междуна-

родных грантов, среди которых гранты компании Хассельблад за проектирование фотографиче-
ских объективов и гранты по программе FP7–SMETHODS (2011-13), ADOPSYS (2013-17). Член 
программных комитетов международных конференций SPIE, OSA, EOS, ODF и редколлегий ряда 
журналов Advanced Optical Technologies, Optics Encyclopedia Wiley, EOS Rapid Publications, JEOS.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Лауреат премий Правитель-
ства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессио-
нального образования (2011), Ленинградской комсомольской организации (1980). Имеет об-
ширные связи в международном профессиональном сообществе, что способствует укреплению 
международного имиджа Университета ИТМО. Член ООР, EOS, IEEE, SPIE.

И.Л. Лившиц (в первом ряду, ближе к центру) среди участников 9th International Conference on 
Optics-Photonics Design&Fabrication ODF’14 (Tokyo, Japan).
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Группа ученых и инженеров Ленинградского института точной механики и оптики за создание, исследование и 
внедрение комплекса оптических систем для работы в жидких средах представлена на соискание 

Государственной премии СССР 1967 года.
На фотографии (слева направо): научный руководитель работы профессор доктор технических наук 

М.М. Русинов и главный конструктор ОКБ института Э.М. Лившиц. 
Из фотохроники ЛенТАСС. Фотограф - М. Блохин (№ Б-13358; 1.11.67).

Лившиц Эммануил Маркович
Выпускник ЛИТМО. Факультет оптический
Главный конструктор ОКБ. Начальник НИЧ ЛИТМО. Кандидат технических 
наук, доцент. Один из основоположников научно-педагогической школы 
университета «Опытно-конструкторское бюро «РУССАР». Лауреат Государ-
ственной премии СССР.

Лисицын Борис Андреевич
Выпуск 1932 года (II выпуск инженеров). Факультет счетно-измерительное отделение
Высококвалифицированный специалист в области конструирования систем 
приборов управления артиллерийской и торпедной стрельбой. Ведущий кон-
структор, заместитель главного конструктора МНИИ-1 Министерства сред-
него приборостроения. Лауреат Сталинской премии (1950).
Инженер, старший инженер КБ завода 212 (Ленинград) (1932-41). Начальник 
проектно-конструкторского отдела КБ завода 209 (1941; Ленинград). Стар-
ший инженер КБ завода 212 (1941). Ведущий конструктор, зам. главного кон-

структора МНИИ-1 МСП (1942-73; Москва).

Лобанов Анатолий Николаевич
Выпуск 1952 года. Факультет радиотехнический

Кандидат технических наук (1968). Работал в Ленинградском специальном опытно-конструктор-
ском технологическом бюро завода «Кинап», НИИ радиоэлектроники, вошедшем в состав НПО 
«Ленинец»; прошел путь от инженера до начальника СКБ – главного конструктора направления 
(1952-92). Под его руководством проведены научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы по созданию авиационных радиоэлектронных комплексов автоматического управ-
ления беспилотным оружием класса «воздух-земля» и их модернизация (1972-73) для самолетов 
Ту-16, выполнены работы по созданию комплексов навигационно-пилотажного оборудования 
«Купол», для транспортных самолетов Ил-76МД, Ан-124 и их модификаций (1973-95).
Руководил большим научно-производственным коллективом разработчиков радиоэлектронных 
комплексов и систем при разработке, испытаниях и при освоении их производства на серийных 
заводах радиотехнической промышленности и в эксплуатации (1952-92). Член научно-техниче-
ского совета холдинговой компании «Ленинец». Автор научных публикаций. Лауреат Государ-
ственной премии (1970).

Лобанов Михаил Васильевич
Выпуск 1941 года. Факультет «А» (точной механики)
Заместитель министра вооружений СССР по кадрам (1948). Директор Ленин-
градского военно-механического института (1945-48). Участник Великой От-
ечественной войны.
Защитил диплом на тему «Организация производства участка сборки репите-
ров гирокомпасов» 26 июня 1941 года с оценкой « отлично» (научный руково-
дитель – кандидат технических наук П.А. Ильин).

Лукомский Борис Семенович (Boris Lukomski)
Выпуск 1977 года. Факультет инженерно-физический
Чемпион и призер чемпионатов мира по фехтованию, бронзовый призер 
Олимпийских игр (Москва, 1980). Главный тренер сборной Израиля по фех-
тованию. В настоящее время – живет и работает в Чикаго (США); помощник 
главного тренера в Metro Chicago Fencing Center.
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Любарский Сергей Владимирович
Учился в ЛИТМО (1954-59). Факультет оптический
Крупный специалист по разработке и созданию оптических зеркал из бе-
риллия и других нетрадиционных для оптики материалов. Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1982). Заслуженный технолог Российской Федера-
ции (1983). Лауреат премии Оптического общества Америки (1993). Кандидат 
технических наук; диссертация защищена на диссертационном совете в уни-
верситете (1998).
Трудовую жизнь начал рабочим (с 1954). Учился в ЛИТМО (1954-59). Защи-

тил диплом в СЗПИ (1960). Работал в промышленности, специализировался в технологии точной 
механики (1959-73), заместитель главного инженера ГОИ имени С.И. Вавилова (с 1973), создает и 
возглавляет технологический отдел оптического приборостроения института (до 1978).
Начальник научно-технологического отдела металлооптики (с 1978), научного отделения опти-
ческих зеркал из нетрадиционных для оптики материалов (с 1985). Главный конструктор круп-
ногабаритных зеркал (с 1992). Первый заместитель директора НИИ космической оптики ВНЦ 
«ГОИ имени С.И. Вавилова» (с 1994). Награжден орденом «Знак Почета» (1963) и медалями.

Любомиров Владимир Александрович
Выпуск 1993 года. Факультет оптический
Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга, архитектор и девелопер. Построил в 
Лахте порт Геркулес, в котором с партнерами по бизнесу развивает яхтенный 
спорт. Регулярно на базе порта проходят международные регаты и фестивали 
классических яхт.
… «Появление Яхт-клуба Санкт-Петербурга стало новым этапом развития 
парусного спорта не только в северной столице, но и во всей стране (2010). Та-
лантливый предприниматель, руководитель и спортсмен инициировал целый 

ряд уникальных для страны начинаний, собрав вокруг себя коллектив настоящих энтузиастов 
парусного спорта и морского дела.
Грандиозный проект воссоздания 54-пушечного корабля «Полтава» дал развитие уникальной 
исторической верфи, цель которой – сохранение корабельных и мореходных традиций России. 
Сегодня коллектив верфи проводит обширную реставрационную, научную и изыскательскую де-
ятельность по всей стране…».
По материалам сайта: портала WaterWorld (http://wwportal.com)//

Лукьянова Галина Владимировна
Выпуск 2002 года. Факультет компьютерных технологий и управления
Декан факультета подготовки кадров высшей квалификации (2012), заведую-
щая аспирантурой, директор физико-математической школы, кандидат тех-
нических наук, доцент
Окончила с отличием Санкт-Петербургский государственный институт точ-
ной механики и оптики (технический университет). Работает в Университете 
(с 1997). Обучалась в очной аспирантуре (2002-05). Защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (2005).
Работала инженером, ассистентом, доцентом кафедры систем управления и информатики. Заве-
дующая аспирантурой (2008).

Развитие магистратуры - важный шаг на пути создания Университета магистерско-
аспирантского типа! Магистранты из стран ШОС регулярно учатся в Университете ИТМО.

М
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Маврин Павел Юрьевич
Выпуск 2008 года. Факультет информационных технологий и программирования
С отличием окончил кафедру компьютерных технологий (КТ). Магистр при-
кладной математики. Тьютор кафедры КТ.
Дипломант Всероссийской олимпиады школьников по информатике (2001, 
2002). Призер Международной олимпиады школьников по информатике 
(2002). Дипломант Всероссийских студенческих командных олимпиад по 
программированию (2003-2005). В составе команды Университета ИТМО 
чемпион России (2003, 2004), чемпион мира по программированию ACM ICPC 

(2004) и занял третье место (золотая медаль) на чемпионате мира (2005). Участвовал в финалах 
соревнований по программированию TopCoder Open, Google Code Jam, Russian Code Cup.
Член жюри и технического комитета международных и российских школьных и студенческих 
олимпиад по информатике и программированию. Член международного научного комитета 
Международной олимпиады школьников по информатике (2014). Руководитель школьных круж-
ков по олимпиадному программированию в Университете ИТМО. Главный тренер сборной Та-
тарстана на Международной олимпиаде по информатике 2016.
Лауреат премии Президента Российской Федерации за выдающиеся способности, проявленные в 
ходе международной олимпиады по информатике среди школьников (2003), молодежной премии 
СПб в области информационных технологий (2004), премии Правительства СПб педагогам-на-
ставникам за подготовку призера Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Полуденный выстрел сигнального орудия Петропавловской крепости 
в день 110-летия со дня основания Университета ИТМО. 2010 

На фотографии (слева направо): Антон Цыпкин, магистрант, Павел Белов, ведущий научный сотрудник, 
Э.В.Лоргус, ветеран войны и труда, Эльвира Подгорная, студентка, Павел Маврин, ассистент кафедры 

компьютерных технологий

Магдиев Ринат Рауфович
Выпуск 1983 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Член регионального Совета отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия». Член Совета директоров ЗАО «Завод металлокон-
струкций». Председатель РОО Татарское общество «Нур плюс».
Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии приборостроения. 
Декан факультета точной механики и технологий (2011-15). Президент Клуба 
выпускников Университета ИТМО.
Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достиже-

ния в области высшего и среднего профессионального образования в номинации в области ин-
теграции образования, науки и промышленности. 
Инициатор разработки социального проекта «Многонациональный Санкт-Петербург: форми-
рование атмосферы межэтнической солидарности, культуры мира и ненасилия в мегаполисе». 
Автор проекта «Влияние культурно-исторических ценностей, славных трудовых и боевых тра-
диций российского народа, почитания святынь и ценностей многонационального государства на 
формирование патриотических чувств и сознания молодежи».
Его имя внесено в Книгу Почёта и Чести России «Летопись славных имён и деяний во имя России». 
Награжден медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В память 1000-летия Казани».

Мазуренко Юрий Иванович
Выпуск 1969 года. Факультет оптический
Известный специалист в области создания оптико-электронных приборов 
специального назначения, организации и наименования научных исследова-
ний. Кандидат экономических наук.
Общественно политическую работу совмещал с научно-исследовательской и науч-
но-организационной деятельностью (1969–91). Исследовал проблемы подготовки 
инженерных кадров, принимал непосредственное участие в разработке и реализа-
ции программы развития высших учебных заведений Ленинграда (1978–90). Внёс 

большой вклад в совершенствование инженерных кадров, один из инициаторов организации базовых 
кафедр вузов на промышленных предприятиях Ленинграда (1975–88). Провёл большую работу по раз-
работке и внедрению в Ленинграде плана интеграции инженерного образования, науки и производства.
Внёс большой вклад в создание и организацию работы Санкт-Петербургской инженерной акаде-
мии (СПбИА) (1991) под руководством президента СПбИА А.И. Федотова. Со времени её осно-
вания был главным учёным секретарём академии. Обеспечивал эффективное руководство и ко-
ординацию деятельности отделения СПбИА, из состава членов которой формировал творческие 
коллективы для реализации крупных научно-технических программ и инженерных разработок в 
интересах экономики, городского хозяйства и обеспечения экологической безопасности Петербур-
га. Преподавал в Санкт-Петербургской государственной академии холода и пищевых технологий.

Мазуренко Юрий Тарасович
Выпуск 1960 года. Факультет точной механики
Известный ученый в области оптики и спектроскопии. Доктор физико-мате-
матических наук, старший научный сотрудник по специальности «Экспери-
ментальная физика». Работал в ГОИ имени С.И. Вавилова. Главный научный 
сотрудник научно-исследовательского центра «Информационные оптиче-
ские технологии» и профессор кафедры фотоники и оптоинформатики Уни-
верситета ИТМО (2005-10).
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Макеев Петр Николаевич
Выпуск 1956 года. Факультет вечерний
Работал в ЛИТМО после демобилизации из рядов СА (с декабря 1944). Стар-
ший преподаватель спецкафедры (1944–48), инженер НИС’а (1948–49), на-
чальник спецотдела (1949–54), секретарь партбюро ЛИТМО (1954–57), ст. ин-
женер научно-исследовательского сектора (НИС’а) (1957–63).
Во время работы без отрыва от основной деятельности поступил и окончил 
вуз по специальности «Приборы точной механики» (1947–56).
Редактор газеты «Кадры приборостроению» (1961–62). Главный специалист 

оптико-механической промышленности в Ленсовнархозе (1963-65). Начальник НИС’а (1965–75).
Был награжден орденом Отечественной войны (2 степени) и 5 медалями.

Маламед Евгений Рафаилович
Выпуск 1961 года. Факультет оптический
Доктор технических наук, профессор базовой кафедры системотехники опти-
ческих приборов и комплексов. Лауреат Государственной премии СССР. На-
чал свою трудовую деятельность на ЛОМО в качестве инженера-конструктора 
(1961), в дальнейшем - ведущий конструктор по измерительным ОЭП обо-
ронного и гражданского назначения (1968). Руководил созданием нового по-
коления измерительных приборов с оптико-электронными системами отсчё-
та. Ведущий конструктор по особо сложным разработкам (1982). Директор и 

главный конструктор НПК космической техники (1992). Начальник ЦКБ и главный конструктор 
предприятия (1998 – 2000).
Автор многочисленных идей и оригинальных изобретений, воплощённых в приборы и измери-
тельные оптические инструменты. Реализовал комплексный подход к решению сложных научно-
технических задач. Главный конструктор космического телескопа с диаметром главного зерка-
ла 1500 мм. Автор книги «Конструирование оптических приборов космического базирования» 
(СПб, 2002).

Маликов Игорь Михайлович
Выпуск 1932 года (II выпуск инженеров). Факультет счетно-измерительное отделение
Выдающийся ученый в области прикладной механики и теории надежности.
Поступил в Техникум точной механики и оптики на факультет измеритель-
ных приборов (1928). После реорганизации и создания Комбината точной ме-
ханики и оптики был переведен на 3 курс ЛИТМО (1930).
Профессор, заведующий кафедрой приборов управления стрельбой ЛЭТИ 
имени В.И. Ульянова-Ленина (1939-46). Основал в ЦНИИ «Электроприбор» 
первую в СССР лабораторию надежности. Во время Великой Отечественной 

войны лаборатория профессора И.М. Маликова изготавливала приборы управления стрельбой. 
Заведующий кафедрой прикладной механики и инженерной графики ЛЭТИ (1967–76). 
Соавтор первой отечественной книги по надежности: Маликов И.М., Половко А.М., 
Романов Н.А.,  Чукреев П.А. Основы теории и расчета надежности. — Л.: Судпромгиз, 1960.

Малинин Борис Григорьевич
Выпуск 1963 года. Факультет оптический

Ведущий специалист в области разработки и создания мощных твердотельных лазеров импуль-
сно-периодического действия. Старший научный сотрудник. Работал в ГОИ имени С.И. Вавилова 
(впоследствии - в Институте лазерной физики). Лауреат премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники.

Страница из альбома выпускника ЛИТМО. Счетно-измерительное отделение. 1932
На фотографии (второй ряд, второй справа): И.М. Маликов.

Мальцева Надежда Константиновна
Выпуск 1978 года. Факультет инженерно-физический
Известный специалист в области создания прецизионной фотометрической 
и телевизионной аппаратуры для аналитического приборостроения. Канди-
дат технических наук.
Преподавала на кафедре оптико-электронных приборов и систем (1978-
2014), активно занимаясь научно-исследовательской работой. Внесла боль-
шой вклад в создание и организацию работы Музея истории Университета 
ИТМО, открыв в музее историческую экспозицию. Ученый секретарь серий 

монографий Университета ИТМО (с 2009): Выдающиеся ученые Университета ИТМО и Универ-
ситет ИТМО: люди и годы. За эти годы было подготовлено к печати и издано 8 книг. Все книги 
размещены на портале университета в разделе Издательская деятельность (http://www.ifmo.ru) и 
доступны для свободного чтения в Интернете.
Принимала активное участие в создании базовой кафедры систем и технологий техногенной 
безопасности на предприятии ЗАО «Диаконт» - стратегическом партнере Университета ИТМО 
(2012), в настоящее время – доцент, заместитель заведующего кафедрой.
Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области выс-
шего и среднего профессионального образования 2012 года за разработку системы сохранения 
и популяризации истории Университета ИТМО на базе информационных технологий с целью 
воспитания у студентов гордости за отечественную науку.
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Мамлеева Екатерина Хасьяновна
Выпуск 1955 года. Факультет радиотехнический
Известная альпинистка. Первая советская женщина на семитысячнике. Ма-
стер спорта СССР, совершила 59 восхождений (1951-67).
Окончила ЛИТМО, получив квалификацию «инженер-радиомеханик». Всю 
жизнь жила и работала в Ленинграде-Санкт-Петербурге.
Её первый тренер - известный альпинист В.П. Некрасов. Среди её альпинист-
ских достижений: Аманауз (категория 5а), Птыш-Акбекский гребень-
Джугутурлю-чат (5а), пик Ленина через Раздельную (5а) - «первая советская 

женщина на семитысячнике!». Работала инструктором второй и третьей категорий 258 дней в 
течение 6-ти сезонов.
Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамлеева,_Екатерина_Хасьяновна

Матвеев Михаил Александрович
Выпуск 1931 года. Профшкола точной механики и оптики
Работал механиком сначала в УПМ института (1931-41), затем мастером на 
экспериментально-опытном заводе ЛИТМО (1943-70-ые годы).
Инвалид Великой Отечественной войны. На фронте был тяжело ранен и ли-
шился ноги.

Манина Тамара Ивановна
Выпуск 1965 года. Факультет оптический
Заслуженный мастер спорта (1957), двукратная олимпийская чемпионка, 
многократная чемпионка мира, профессор. Заведующая кафедрой физиче-
ского воспитания Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А.Л. Штиглица (с 1975). Заслуженный работ-
ник физической культуры Российской Федерации. Кандидат педагогических 
наук, профессор.
Сильнейшая гимнастка 1950–60-х годов. Чемпионка Олимпийских игр в ко-
мандном первенстве (1956, 1964), серебряный призер в опорных прыжках 
(1956) и в упражнениях на бревне (1956, 1964), бронзовый призер в группо-
вых вольных упражнениях (1956). Чемпионка мира в командном первенстве 
(1954, 1958, 1962), в опорных прыжках (1954), в упражнениях на бревне (1958) 
и в вольных упражнениях (1954).
Абсолютная чемпионка СССР (1956). Обладательница Кубка СССР в много-
борье (1957, 1959). Чемпионка СССР в опорных прыжках (1963) и в упражне-
ниях на бревне (1953, 1954, 1956).

Судья международной категории (1971). Награждена орденом Знак Почета (1957) и медалью За 
выдающееся спортивное достижение (1966). 
Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Манина,_Тамара_Ивановна

Матвеев Юрий Николаевич
Выпуск 1978 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный ученый в области вычислительной техники и систем управле-
ния. Доктор технических наук, профессор. Главный научный сотрудник ООО 
«ЦРТ-инновации», заведующий кафедрой речевых информационных систем 
(базовая кафедра в ООО «Центр речевых технологий» - ЦРТ) (2011).
Аспирант ЛИТМО. Кандидат технических наук (1985). Работал в ЛИТМО: 
старший научный сотрудник, доцент кафедры вычислительной техники 
(1986-91). Докторант ЛИТМО (1991-95). Защитил докторскую диссертацию 

на тему: «Параллельно-конвейерные процессоры обработки изображений» (1995).
Профессор БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова (1996-99), директор ООО «Терминал-сервис» 
(1999-2001), ведущий специалист ООО «Северо-западный инвестиционный центр» (2001-03), за-
меститель директора северо-западного филиала НПФ «Телеком-Союз» (2003-05), руководитель 
отдела ЗАО «АРД» группы компаний «Аркан» (2006-07), ведущий специалист по фотограмме-
трии ЗАО «Институт телекоммуникаций» (2007-08), руководитель проекта и отдела верифика-
ции и идентификации диктора ООО «ЦРТ» (2008-11).

ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ) (http://www.speechpro.ru) — российская компания с 
25-летней историей. За это время компания накопила богатейший научный потенциал и стала 
абсолютным лидером российского и значимым игроком международного рынка речевых тех-
нологий и мультимодальной биометрии.

Сегодня ЦРТ является ведущим мировым разработчиком инновационных систем в сфере 
высококачественной записи, обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза и распоз-
навания речи. Создаваемые в ЦРТ биометрические решения обеспечивают высокую точность 
распознавания личности по голосу и изображению лица в реальном времени. Эти решения 
находят успешное применение в государственном и коммерческом секторе, от небольших экс-
пертных лабораторий до сложных систем безопасности национального масштаба.

В 2011 году была создана базовая кафедра Университета ИТМО - кафедра речевых инфор-
мационных систем в ООО «ЦРТ» (заведующий кафедрой - профессор Ю.Н. Матвеев). Кафедра 
готовит магистрантов по направлению подготовки: 230400.68 Информационные системы и 
технологии  (магистерская программа: «Речевые информационные системы»).

Матвиенко Павел Петрович
Выпуск 1971 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИ транс-
маш» (1977). Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации.
Активный участник стройотрядовского движения 1960-
70-ых годов. Как заместитель генерального директора 
ВНИИ трансмаш по коммерческим и социальным вопро-
сам руководил работами по развитию социальной сферы 

института, в т.ч. реконструкцией базы отдыха детей в Лужском районе и базы отдыха «Отрадное»; 
строительством спортивного комплекса и двух жилых домов для сотрудников института, долевым 
участием в строительстве санатория «Ливадия».  Заслуженный работник института (1997).
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ОАО «ВНИИ трансмаш» (http://www.vniitransmash.ru/) - головной институт по бронетан-
ковому вооружению техники комплексный научный исследовательский конструкторский 
производственный и испытательный центр транспортного машиностроения. Образован 
на базе опытного завода, создававшего в годы Великой Отечественной войны танки и са-
моходные артиллерийские установки (1949).

Медведев Кирилл Евстафьевич
Выпуск 1946 года. Факультет оптико-механический
Декан радиотехнического факультета (1965–71), декан вечернего факультета 
(1971–75). Кандидат технических наук, доцент.
Работал в ЛИТМО на кафедре радиолокации (1946-50), кафедре специальной 
радиотехники (позже - кафедра №11, кафедра РППУ) (1950-59). Аспирант 
(1956-57). Доцент кафедры РППУ (1959-65), кафедры электротехники (1972-75). 
Был награжден медалями СССР.

Медунецкий Виктор Михайлович
Выпуск 1981 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный специалист в области технологии приборостроения. Декан фа-
культета точной механики и технологий (2004-11), доктор технических наук 
(2003), профессор по кафедре технологии приборостроения
Свою трудовую деятельность начал инженером кафедры теории механиз-
мов и деталей приборов, в дальнейшем - старший инженер, ассистент (1987), 
старший преподаватель (1991), доцент (1997).
Возглавлял учебно–методический совет по направлению подготовки «При-

боростроение» УМО в области приборостроения и оптотехники. Одно из направлений его дея-
тельности связано с философией науки и техники. Почётный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (2013).

Мейтин Давид Иосифович
Выпуск 1940 года. Факультет «З» (оптический)
Заместитель начальника оптического цеха завода КИНАП, входившего в со-
став ЛОМО имени В.И. Ленина. Ветеран Великой Отечественной войны.
До поступления ЛИТМО в 1935 году окончил школу ФЗУ ВООМПа. Посту-
пил в аспирантуру ЛИТМО по специальности «Технология оптического стек-
ла», научный руководитель – профессор Л.Г. Титов (1940).
В числе добровольцев ЛИТМО ушел на фронт в составе народного ополчения 
Октябрьского района (1941). Участвовал в обороне Ленинграда, в прорыве и 

полном снятии блокады Ленинграда. Был несколько раз контужен, дважды ранен. 
После демобилизации продолжил обучение в аспирантуре ЛИТМО (1946).
Вся трудовая деятельность прошла на ЛОМО. Работал на разных должностях, в том числе заме-
стителем начальника оптического цеха завода КИНАП.
Награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда» и другими наградами.

Мельников Виталий Геннадьевич
Выпуск 1998 года. Факультет компьютерных технологий и управления
Заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики (2004), доктор 
технических наук, доцент.
Окончил с отличием кафедру автоматики и телемеханики. Успешно окончил 
аспирантуру с защитой кандидатской диссертации по специальности 05.13.01 
«Системный анализ, управление и обработка информации» (2001). Защитил 
докторскую диссертацию по специальности «Приборы и методы измерения» 
на тему «Методы и приборы измерения инерционных параметров тел и фор-

мирования качественных параметров нелинейных твердотельных систем» (2013). В диссертации 
предложен новый метод измерения механических параметров на системах с существенной дис-
сипацией и предложены новые методы математических преобразований нелинейных систем.
Автор 87 публикаций, в том числе 6 патентов на способы и устройства, 7 учебных пособий, из 
которых 10 публикаций входят в международную реферативную базу Scopus. Победитель кон-
курсов Российского фонда фундаментальных исследований, Минобрнауки России. Награжден 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Менц Александр Александрович
Выпуск 1931 года (I выпуск инженеров). Факультет точной механики
Директор Новосибирского приборостроительного завода (1957–62).
После окончания ЛИТМО работал на Павшинском заводе точной механики № 
19 (Красногорск Московской обл.) (позже - завод № 69): старший мастер, началь-
ник цеха, заместитель начальника ОТК, главный технолог, главный инженер.
В 1941 году предприятие эвакуируется в Новосибирск, где впоследствии был 
создан Новосибирский приборостроительный завод (в настоящее время 
- ОАО «Швабе — Оборона и Защита», входящее в холдинговую компанию 

ОАО НПК «Оптические системы и технологии»).
В годы «холодной войны» завод разработал боевой комплект-451 для установки на самом совре-
менном в то время советском истребителе МиГ-21 и выпуском этого изделия внёс весомый вклад 
в поддержание военного паритета СССР со странами НАТО. 
По инициативе А.А. Менца на заводе создан факультет Всесоюзного заочного машиностроитель-
ного института. Велось строительство посёлка Аэропорт. Он пользовался большим авторитетом. 
Умный, образованный специалист, талантливый руководитель. Позже его перевели в Совнархоз 
(1962), а потом - в «секретное министерство».
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.

ОАО «Швабе — Оборона и Защита» - ПО «Новосибирский приборостроительный завод» 
(до 2014) — российская компания, занимающаяся разработкой и производством оптико-
механических и оптико-электронных приборов, предприятие оптико-механической про-
мышленности СССР и России. Входит в состав холдинга ОАО «Швабе» государственной 
корпорации «Ростех». Производит дневные прицелы, ночные прицелы с ЭОПами 1-го, 2+, 
3-го поколения, тепловизионную технику, лазерные дальномеры, телескопы и измеритель-
ные приборы промышленного назначения. Поставщик прицелов и приборов наблюдения 
для российской армии, других силовых структур, а также на экспорт.
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Страница из фотоальбома выпускника факультета точной механики. 1931 
Во втором ряду (слева): А.А. Менц.

Миронов Валерий Андреевич
Выпуск 1964 года. Факультет оптический
Оператор-постановщик киностудии «Ленфильм». Заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации (1997).
После окончания ЛИТМО окончил операторский факуль-
тет ВГИКа (мастерская Л. Косматова) (1971). Работает на 
киностудии «Ленфильм» (с 1969), оператор-постановщик 
(с 1973).
Лауреат Государственной премии РСФСР в области лите-

ратуры и искусства имени Н.К. Крупской (1981; фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К. »).

Мирошник Илья Васильевич
Выпуск 1972 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Известный ученый в области кибернетики и систем управления. Доктор техни-
ческих наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Работал в ЛИТМО (с 1972): инженер, старший, ведущий научный сотрудник, 
профессор (1992) кафедры систем управления и информатики (прежнее на-
звание — кафедра автоматики и телемеханики). Научный руководитель лабо-
ратории кибернетики и систем управления (лаборатория — ассоциирован-
ный член Европейской робототехнической сети EURON). Главный научный 
сотрудник Института проблем машиноведения РАН.
Член Технического комитета по роботам Международной федерации автома-
тического управления (IFAC), членом Международной академии нелинейных 
наук, членом специализированного совета по специальности «Системный 
анализ, управление и обработка информации».
Область научных интересов: теория управления, нелинейные и многосвязные 
системы, робототехника и механические системы. Читал лекции по курсам 
Теория автоматического управления, Нелинейные системы, Основы теории 
оптимального управления и др.

Митин Вадим Игоревич
Выпуск 1957 года. Факультет оптический
Крупный специалист в области оптических средств вооружения надводных и под-
водных кораблей ВМФ. Дважды лауреат Государственных премий (1983, 2000).
По окончании ЛИТМО работал на ГОМЗе (ныне — ОАО «ЛОМО»). Мастер по 
сборке дальномеров для крейсеров типа «Свердлов» (1957–58). Разработчик 
астронавигационных системам и навигационных комплексов для кораблей 
ВМФ (с 1958). Старший инженер при разработке навигационных комплексов 
«Лира» для надводных кораблей и астронавигационных систем «Сила» и «Се-

вер» для подводных лодок (1958–62).
Заместитель главного конструктора при создании комплексов «Сегмент» и «Сигма» (1960–64). 
Главный конструктор комплексов «Волна», «Тобол» (1964–70), «Заря» (1971-75) и «Шлюз» (1980–
83). Главный конструктор астронавигационной системы «Чакона-Б» для тяжёлого авианесущего 
крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» (1985–90).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Митрофанов Андрей Сергеевич
Выпуск 1964 года. Факультет радиотехнический
Известный специалист в области квантовой электроники, лазерной физики и 
техники, биомедицинской оптики. Работает на кафедре Лазерной техники и 
биомедицинской оптики (с 1964) (в настоящее время кафедра называется ка-
федра лазерной техники и лазерных технологий). Участвовал в становлении 
первой в СССР кафедры квантовой электроники. Один из основоположников 
научно-технического направления - автоматизированная лазерная дифрак-
тометрия, один из организаторов подготовки специалистов по направлению 

«Биомедицинская оптика».
Кандидат технических наук (1970), доцент (1973), профессор (2002).
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Читает более 10 курсов. Им подготовлено ряд кандидатов наук. Занимается научными исследова-
ниями и разработками по применению оптического излучения в медицине (фотохромотерапия 
и лазерная терапия). Автор 150-ти научных и учебно-методических работ, 21-го изобретения и 
патента, награжден знаком «Изобретатель СССР». Соавтор монографии «Применение лазеров 
в машиностроении и приборостроении» и учебного пособия «Принципы усиления и генерации 
когерентного оптического излучения». Проходил научную стажировку в университетах Чехосло-
вакии и ФРГ, награжден знаком и премией Минвуза СССР за лучшую научную работу, бронзовой 
медалью ВДНХ, а также десятью медалями, в том числе медалью ордена “ За заслуги перед От-
ечеством“ 2-ой степени.

Митрофанов Волюслав Владимирович
Выпуск 1960 года. Факультет вечерний
Ректор Международного университета научно-технического творчества и 
развития. Заслуженный технолог РСФСР.
Поступил на работу на завод «Светлана» (1960), где трудился почти 40 лет и 
прошел путь от инженера до главного инженера СКТБ, заместителя главного 
конструктора полупроводникового производства.
Организовал Школу изобретателя (1973), а затем— Международный универ-
ситет научно-технического творчества и развития (при Выборгском Дворце 
культуры и техники), ректором которого является многие годы. Его отличает 
энциклопедичность знания, глубокие и разносторонние интересы, активное 
научное любопытство, умение взглянуть с неожиданной стороны на серьез-
нейшие проблемы в различных областях знаний, в том числе - далеких от его 
основной специальности, умение предложить оригинальные подходы к реше-
нию этих проблем, а в ряде случаев найти сами решения на уровне открытий.
Награжден орденом Знак Почета, медалями Ушакова, За оборону Советского 
Заполярья, За Победу над Германией, 300 лет Российского Флота, двумя золо-
тыми медалями ВДНХ и другими.

Михайлов Юрий Анатольевич
Выпуск 1983 года. Факультет инженерно-физический
Директор СПбГБУ «Ресурсный центр» (2015).
После окончания ЛИТМО находился на действительной военной службе (до 
1994). Окончил факультет переподготовки СПбГУЭиФ по специальности 
«Финансы и кредит» (1996). Получил диплом IE MBA Стокгольмской школы 
экономики (2003).
Работал заместителем управляющего ЗАО «Санкт-Петербургская валютная 

биржа» (1994-2002), директором коммерческо-банковского департамента ОАО «Банк Мена-
теп Санкт-Петербург» (2002–03), исполнительным директором Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга (2003-06), руководителем Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению особыми экономическими зонами по Санкт-Петербургу (Минэкономразви-
тия России) (2006–10), советник вице-губернатора Санкт-Петербурга (2010–11), территориаль-
ный директор ОАО «СОГАЗ» по СЗФО (2012–14).

Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр создан в 2005 году и является 
подведомственной структурой Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

Межрегиональный ресурсный центр более 9 лет успешно занимается подготовкой 
управленческих кадров в рамках Президентской программы. В 2013 году получил бессроч-
ную лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополни-
тельного образования. По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о по-
вышении квалификации согласно новым требованиям 273-ФЗ.

Развивает новое направление — формирование резерва управленческих кадров (с 2013).
Миссия: стимулировать производственную, проектную и инновационно-инвестицион-

ную активность предприятий и организаций, содействовать социально-экономическому 
развитию Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа, осуществляя каче-
ственную подготовку высококвалифицированных кадров управленческого состава реаль-
ного сектора экономики и государственной гражданской службы.

Цель: постоянно повышать квалификацию управленческих кадров, в соответствии с со-
циально-экономическими потребностями города.

Михеев Петр Алексеевич
Выпуск 1969 года. Факультет оптический
Известный ученый в области оптического приборостроения и широкого 
применения в оптических приборах волоконной оптики. Доктор техниче-
ских наук, профессор. Заместитель генерального директора ВНЦ «ГОИ имени 
С.И. Вавилова» по научной работе в области оптического и оптико-электрон-
ного приборостроения (1998-2003). Профессор кафедры компьютеризации и 
производства оптических приборов.
Работал в ГОИ: стажер-исследователь (1969), младший научный сотрудник 

(1971), старший научный сотрудник (1978), начальник лаборатории (1983), отделения (1995). Ди-
ректор Научно-приборостроительного центра «Тепловидение и инфракрасная фотоника» (1999).
Руководитель пионерских работ в СССР в области разработки и создания широкоспектральных 
волоконно-оптических систем наблюдения и прицеливания. Им разработан высокоточный диф-
ракционно-лучевой метод углового контроля и координатной привязки удаленных друг от друга 
тел, не связанных общей базой. Разработаны методы и на их основе устройства для углового 
контроля синхронно вращающихся тел.

Мокрецова Юлия Михайловна
Выпуск 2015 года. Институт международного бизнеса и права
Заместитель председателя Совета обучающихся Университета ИТМО, ру-
ководитель пресс-службы студенческого спортивного клуба «Кронверкские 
барсы».
Окончила Университет ИТМО с отличием по специальности «Таможенный 
менеджмент». Обладатель звания «Лучший студент Университета ИТМО 
2013». Лауреат премии «Студент года Санкт-Петербурга» в номинации «Луч-
ший организатор программ студенческого досуга» (2014). Удостоена звания 

«Лучшего выпускника вузов Санкт-Петербурга 2015 года» и награждена почетной грамотой 
Губернатора Санкт-Петербурга. 
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Организатор студенческого досуга в Университете ИТМО (с 2011), при ее непосредственном уча-
стии были организованы и реализованы такие масштабные студенческие проекты как «Мистер 
ИТМО» и «Мисс ИТМО», «Кулинарный поединок», «Весенний бал», гала-концерты фестивалей 
«Я-Первокурсник» и «Весна в ИТМО». С 2013 года координирует всю информационную полити-
ку студенческого спортивного клуба «Кронверкские барсы» (с 2013). Главный организатор Мо-
лодежного коворкинг-центра Университета ИТМО для школьников 8-10 классов (2014). Член 
Ученого совета Университета ИТМО.

На церемонии награждения лучших выпускников  Санкт-Петербурга. 2015
На фотографии (слева направо): председатель Совета обучающихся П. Литвиненко, начальник департамента 

молодежной политики Д.А. Светлов. ректор В.Н. Васильев и Ю. Мокрецова.

Мордасов Владимир Иванович
Выпуск 1940 года. Факультет «З» (оптический)
Известный ученый в области оптотехники, кандидат технических наук. На-
учный руководитель одного из крупнейших направлений оптического граж-
данского приборостроения - любительская фотокиноаппаратура.
По окончании ЛИТМО работал на ГОМЗе, совмещая работу с учебой в аспи-
рантуре (1941). Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован с 
заводом в г. Казань. В послевоенный период продолжил учебу в аспирантуре 
и начал работать в ГОИ в должности младшего научного сотрудника (1946). 

Начальник научного отдела фотокиноаппаратостроения (1956).
Один из ведущих специалистов в области оптического приборостроения, внес значительный 
вклад в решение научных и конструкторских задач фотокинотехники, стереофотографии. Как 
научный руководитель направления «Любительская фотокиноаппаратура» много внимания уде-
лял вопросам организации и координации деятельности институтов, ЦКБ и заводов отрасли в 
этой области.
Последние годы деятельности были посвящены проблеме практического использования тепло-
визоров в медицинской практике для диагностики и изучения заболеваний человека.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971) и медалями, в том числе золотой и се-
ребряными медалями ВДНХ.

Морозов Алексей Алексеевич
Выпуск 1938 года. Ленинградский техникум точной механики и оптики
Начальник Центральной заводской лаборатории, главный контролёр – на-
чальник ОТК Новосибирского приборостроительного завода. Лауреат Госу-
дарственной премии.
Работал на Особом заводе № 69 имени В.И. Ленина (в дальнейшем -Приборо-
строительный завод имени В.И. Ленина). Завод был эвакуирован из подмо-
сковного Красногорска в Новосибирск (1941). В дальнейшем этот завод был 
переименован в Новосибирский приборостроительный завод (в настоящее 

время - ОАО «Швабе — Оборона и Защита»).

Моу Цзиньлин (Mou Jinling)
Выпуск 1962 года. Факультет точной механики
Известный ученый в области точной механики. Профессор. Декан факуль-
тета точной механики Харбинского политехнического университета (Harbin 
University of Technology).

Профессор Моу Цзиньлин с командой Университета ИТМО на чемпионате мира по роботам. Харбин, КНР. 2011 
На фотографии (слева направо): директор Центра азиатского сотрудничества И.И. Ким (вторая слева), далее - 

проректор Ю.Л. Колесников, Феськов Алексей, Маргун Алексей , Боргуль Александр, Зимин Константин

Заметка, опубликованная в газете 
«Кадры Приборостроению», 1962, 

№6 (360), о защите Моу Цзиньлином 
дипломного проекта. Государственная 

экзаменационная комиссия оценила его 
на «отлично».
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Муратов Ростислав Сергеевич
Выпуск 1926 года. Ленинградский техникум точной механики и оптики
1930. Экстерном присвоено звание инженера по оптической специальности
Доктор педагогических наук, профессор, заведующий тифлотехнической 
лабораторией НИИ дефектологии Академии педагогических наук (АПН) 
СССР.
Решением Государственной квалификационной комиссии Р.С. Муратову на 
основании распоряжения Отдела Кадров ВСНХ от 15 марта 1931 года экс-

терном присваивается звание инженера по оптической специальности (с сентября 1930). Рабо-
тал преподавателем оптотехники в Учебный комбинат точной механики и оптики.
Разработал фотоэлектрический протез для слепых с фотоэлементом и преобразователем тока 
в акустические колебания, отличающийся тем, что, с целью получения пространственного вос-
приятия, протез снабжён оптической системой, проецирующей изображение, лежащее в уз-
ком конусе, на фотоэлемент, причем сканирование предметов осуществляется самим слепым 
(1947). Организатор тифлотехнической лаборатории, которая была передана в НИИ дефекто-
логии АПН СССР (1956).
Автор многих научных работ и большого количества приборов, обеспечивающих изучение 
слепыми и слабовидящими учебных предметов в полном объеме. Неизменно большим успе-
хом пользовалась демонстрация возможности абсолютно слепого человека вести прицельную 
стрельбу в тире. Многое из его работ и поисков воплотилось в методических пособиях, реко-
мендациях, приборах, оптических средствах, что нашло отражение в практике работы школ 
для слепых и слабовидящих детей и оказало преобразующее воздействие на учебно-воспита-
тельный процесс в них. Награжден большой серебряной медалью ВДНХ.
Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Муратов,_Ростислав_Сергеевич

Инженеры точной механики и оптики (слева направо): 
Гелий Сергеевич, Сергей Владимирович и Ростислав Сергеевич Муратовы

Муратов Сергей Владимирович
1930. Присвоено звание инженера по оптической специальности
Известный русский учёный, астроном, по образованию — горный инженер, 
видный представитель научно-технической интеллигенции Петербурга кон-
ца XIX века и первой половины XX века. Также известен как создатель новой 
для России специальности инженеров точной механики и оптики и россий-
ской школы инженеров по этой специальности, учебного заведения нового 
типа — Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО) и его 
первый заведующий учебной частью; учёный секретарь естественно-научно-

го института имени П.Ф. Лесгафта; учредитель и активный почётный член Русского общества 
любителей мироведения, один из основателей уральской астрономической школы. Профессор.
Преподаватель Техникума точной механики и оптики (1925). Заведующий учебными мастерски-
ми (1929), заведующий учебной частью техникума (1930), учебной частью Учебного комбината 
точной механики и оптики (1930-31).
Подвергся репрессиям. Реабилитирован через 40 лет после кончины.
В разное время ЛИТМО оончили сыновья Сергея Владимировича: Ростислав (1930) и Гелий 
(1932), внук Витольд Ростиславович и его жена Бэлла Львовна (1957), правнук — Сергей Витоль-
дович (1981).
Интернет-ресурс: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Муратов,_Сергей_Владимирович
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Муханин Лев Григорьевич
Выпуск 1970 года. Факультет радиотехнический
Известный специалист в области фотоэлектрических прецизионных измери-
тельных систем линейных перемещений, электроники и дискретной схемо-
техники. Кандидат технических наук, доцент кафедры измерительных техно-
логий и компьютерной томографии. Председатель профсоюзного комитета 
сотрудников (1984).
Окончил ЛИТМО по специальности «Конструирование и производство ра-
диоаппаратуры» (1970). По распределению работал в должности инженера на 

кафедре технологии приборостроения. Аспирант ЛИТМО. Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук (1975).
Работал в лаборатории «Приборы времени», занимая должности: старшего инженера, заведую-
щего лабораторией, старшего научного сотрудника. Преподает на кафедре измерительные техно-
логии и компьютерная томография (в настоящее время - кафедра сенсорики).
Область научных интересов — фотоэлектрические прецизионные измерительные системы ли-
нейных перемещений, электроника и дискретная схемотехника. Имеет 12 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения.
Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, В память 300-летия 
Санкт-Петербурга.

Мыльников Борис Александрович
Выпуск 1975 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Крупный деятель советских и российских спецслужб. Генерал-полковник 
ФСБ России. 1-ый заместитель руководителя Департамента по защите кон-
ституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Руководитель Антитер-
рористического центра государств-участников СНГ (2000-06).
На службе в органах КГБ СССР (с 1975). Окончил Высшие курсы КГБ в Мин-
ске (в настоящее время — Институт национальной безопасности Республики 
Беларусь). В Ленинградском управлении КГБ прошел путь от оперуполномо-
ченного до начальника отдела. Заместитель начальника УФСБ по Свердлов-
ской области (1993), в этом качестве занимался преимущественно борьбой 
с организованной преступностью, экономическими преступлениями и неза-
конным оборотом оружия.
После трагических событий в Буденновске был назначен начальником УФСБ 
по Ставропольскому краю. Переведен на работу начальником управления в 
Центральный аппарат ФСБ России (Москва) (1999). 1-ый заместитель руко-
водителя Департамента по защите конституционного строя и борьбе с терро-
ризмом ФСБ (с 2000). Работал под руководством контр-адмирала Г.А. Угрю-
мова. Неоднократно выполнял служебные задания в Чечне.

В главном корпусе университета установлена мемориальная доска памяти генерал-полковника 
Б.А. Мыльникова (2015).
Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыльников,_Борис_Александрович

Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Н. Говорунов возлагает цветы 
к мемориалу Б.А. Мыльникова в день его открытия. 19 февраля 2015 года
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Лучшие выпускники Университета ИТМО на Нарышкином бастионе Петропавловской 
крепости после полуденного артиллерийского выстрела. 2014

Н
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Нагибина Ирина Михайловна
Выпуск 1948 года. Факультет инженерно-физический
Крупный ученый в области физической оптики и спектроскопии. Заведую-
щая кафедрой спектральных и оптико-физических приборов (1967–88). Де-
кан факультета оптико-электронного приборостроения (1972–76), декан ин-
женерно-физического факультета (1976–77). Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации. Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации.
Поступила в ЛИТМО (1939), во время войны она прервала обучение и рабо-
тала в оптическом цехе ремонтных мастерских ЛИТМО. Всю блокаду провела 
в Ленинграде. Окончила ЛИТМО в первом выпуске инженерно-физического 
факультета (1948). Кандидат физико-математических наук (1955), доцент по 
кафедре Спектральные и оптико-физические приборы (1957), доктор техни-
ческих наук (1971), профессор (1971).
Автор (соавтор) 6 книг- учебников, имеет более 150 научных работ.
Награждена орденом Знак Почета, рядом медалей, в т.ч. медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». К другим аспектам ее интересов относились 

музыка, поэзия; она являлась одним из авторов поэтических сборников, изданных к 100-летию 
Университета ИТМО (2000).

Фотография на память, подаренная профессору И.М. Нагибиной китайскими студентами. 
На фотографии (слева направо): Бянь Нанхуа, Гун Давэнь, У Гоань. 1959

Назаренко Александр Юрьевич
Выпуск 1982 года. Факультет инженерно-физический
Исполнительный директор фитнес-клуба Fitfashion Ginza Fitness. Член Пре-
зидиума Федерации Бодибилдинга и Фитнеса России. Судья Международной 
категории по бодибилдингу и фитнесу. Проректор по учебной работе Коллед-
жа бодибилдинга имени Б. Вейдера.
Начал заниматься бодибилдингом в клубе «Эллада», который в то время возглав-
лял В.И. Дубинин (1976). Окончил Колледж бодибилдинга имени Б. Вейдера (1996).
Участвует в организации и проведении турниров различного уровня по боди-

билдингу в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в качестве Главного судьи и судьи – информатора (с 
1985). Активно работает в Федерации Бодибилдинга и Фитнеса России с момента её образования 
(1989). Тренер-преподаватель по бодибилдингу (высшая категория). На протяжении всего перио-
да работы проводит обширную педагогическую деятельность. Является автором многих методи-
ческих пособий для занимающихся фитнесом, бодибилдингом, а также ряда статей в спортивных 
изданиях. Читает лекции, проводит семинары и практические занятия по специализации боди-
билдинг. Является автором нескольких видео проектов по правилам и методикам тренировок.
Награждён серебряной медалью IFBB за развитие бодибилдинга в мире, медалью «За заслуги в раз-
витии бодибилдинга в России». Кроме этого, огромное количество людей стали приверженцами 
здорового образа жизни и поклонниками этого вида спорта благодаря тренировкам с А. Назаренко.

Выпускники ИФФ (группа 640, 641). Фотография на память (1982). Фотомонтаж. 
«Ансамбль песни и пляски под управлением Виктора Кораблева». На фотографии (слева направо): 

Борис Иматович, Александр Щетанов, Михаил Кустов, Вячеслав Макаров (стоят), Александр Назаренко, 
Виктор Кораблев, Владимир Кумарин (сидят)
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Назаров Сергей Викторович
Выпуск 1975 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Генеральный директор ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»
Возглавляет Дирекцию театрально-зрелищных касс более 10 лет. За эти годы 
ДТЗК достигла высоких результатов, став для российского рынка продажи 
театральных и концертных билетов первопроходцем во внедрении современ-
ных IT-решений.
ДТЗК первая в России создала единую городскую автоматизированную си-
стему по продаже театральных и концертных билетов, внедрила инноваци-

онный сервис электронного билета, разработала систему контроля доступа,  обеспечивающую  
пропуск зрителей на мероприятия с любых носителей.
ДТЗК ведет активную социальную и просветительскую работу, оказывает поддержку органи-
зациям культуры и искусства. Компания возродила традицию издания справочника «Театры 
и концертные залы Петербурга», реализует благотворительные проекты в рамках собственной 
программы «Культура детям». 
Сегодня ДТЗК – это крупнейшая сеть театральных касс, объединяющая более 50 касс, располо-
женных во всех районах Санкт-Петербурга, популярный Интернет-портал bileter.ru и мобильное 
приложение Bileter, служба заказа и доставки билетов (колл-центр 380-80-50).

Насибулин Рушан Яхиевич
Выпуск 1978 года. Факультет инженерно-физический
После окончания ЛИТМО работал на ЛОМО инженером-электроником 
(1978-89). В дальнейшем начал заниматься предпринимательской деятель-
ностью (1989). Основатель и владелец известного в России издательства 
«Лимбус-Пресс». Это издательство выпустило в свет множество книг, среди 
которых знаменитый трехтомник Сергея Довлатова.
Владелец и генеральный директор типографии «Правда» (1994-2011). На про-
тяжении многих лет активно занимался общественно-политической деятель-

ностью. Был помощником депутата Госдумы Галины Старовойтовой.
Создал кинокомпанию «Север» (1999), работал с великим кинорежиссером Алексеем Германом, 
был продюсером его фильма «Трудно быть богом». Лауреат кинопремии «Ника» за «Лучший 
игровой фильм» (2015).
С детства увлекается фотографией. В качестве специального фотокорреспондента журнала «Top-
TENNIS» был аккредитован на финале Davis Cup (2002), Roland Garros (2001-04), Wimbledon 
(2002). Соучредитель www.top-tennis.ru и www.tennis-piter.ru.
Является отличным спортсменом и игроком в теннис. Участник матча сборных журналистов 
Россия-Болгария (Албена, 1997), абсолютный победитель чемпионата ТК «Fitness-Palace» (2003), 
финалист Кубка ТК «Клеверный ЛистокЪ»-2007 (Белек, Турция). Четвертьфиналист Gloria Open-
2007 в парном разряде. Участник многих популярных любительских турниров.
В настоящее время - Генеральный директор ООО «Инмед» (2010), которое занимается организа-
цией исследований, разработок и опытно-промышленным производством новых функциональ-
ных материалов на основе полимерных нановолокон. Предприятие осуществляет научную и про-
изводственную деятельность в качестве резидента Особой экономической зоны, созданной на 
территории Санкт-Петербурга.

Натрошвили Отар Георгиевич
Учился в аспирантуре ЛИТМО (1973-76)
Заместитель директора Института информатики и систем управления Гру-
зинского технического университета (ГрТУ), доктор технических наук (1992), 
профессор кафедры компьютерных систем и сетей, основоположник научно-
го направления многофункциональной оптоэлектроники.
Окончил факультет автоматики и вычислительной техники Грузинского по-
литехнического института (ГрПИ) (в настоящее время - ГрТУ) (1967) и рабо-
тал на Тбилисском радиозаводе «Магнитофон».

Учился в аспирантуре ЛИТМО на кафедре вычислительной техники под руководством Заслу-
женного деятеля науки и техники РСФСР профессора С.А. Майорова. Им были опубликованы 
(совместно с В.П. Кожемяко) первые пионерские работы по применению многофункциональной 
оптоэлектроники в вычислительной, информационно-измерительной технике, автоматике, си-
стемах управления и аналогичных устройствах. После успешной защиты кандидатской диссерта-
ции (1976) работает научным сотрудником ЛИТМО. 
Работает в ГрПИ (с 1977) на должности старшего научного сотрудника, а затем ассистента, до-
цента кафедры вычислительной техники, а также - главным специалистом управлении АСУ и ВТ 
Государственного комитета по науке и технике Грузии. Научные исследования связаны с мето-
дологией построения и синтезом оптоэлектронных вычислительных средств, в течение ряда лет 
выполняет актуальные разработки по прикладной оптоэлектронике.
Автор более 150 научных трудов, патентов на изобретения, 5 монографий и учебников по на-
правлению оптоэлектронных технологий.

Наумов Константин Витольдович
Выпуск 1981 года. Факультет инженерно-физический
Основал компанию по продаже и производству оптических приборов – теле-
скопов, биноклей, приборов ночного видения и т.д. (1994). Офис находится 
на Саблинской улице, дом 10. В настоящее время оптика с торговой маркой 
Veber (Вебер Сергей Вениаминович, выпускник ЛИТМО 1980 года, работал в 
компании 7 лет) одна из самых продаваемых в России. В деятельности фирмы 
еще три крупных направления - микроскопы «Микромед», оборудование для 
фотостудий «Falcon Eyes» и оборудование для видеостудий «Green Bean».

Интернет-ресурс: http://veber.ru/.

Некрасов Виктор Павлович
Выпуск 1953 года. Факультет точной-механики
Известный альпинист. Инженер. Мастер спорта СССР (МС) (1955). Мастер 
спорта международного класса (1968). Заслуженный тренер РСФСР (1972). 
По распределению был направлен на работу в Московскую область. Был 
призван на военную службу в альпинистскую сборную команду ВС (ЦСКА) 
(1957).
Подготовил много мастеров спорта, в т.ч. ленинградцев — Е. Мамлееву 
(МС с 1958, первая женщина на 7-тысячнике — пик Ленина, 1958), А. Дем-

ченко, А. Гааса (МС с 1975), В. Шимелиса (МС с 1976). Неоднократный победитель и участник 
чемпионатов СССР (8 медалей): золото - 1, серебро - 5, бронза - 2.
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Не Ли (Nie Li)
Выпуск 1960 года. Факультет радиотехнический
Инженер высшей категории, заместитель заведующего комитета науки и тех-
ники комиссии оборонной науки, техники и промышленности, генерал-лей-
тенант Народно-Освободительной Армии Китая.
Заведующая инженерной группы пятой академии Министерства обороны 
(1960), заведующей отделом приборостроения тринадцатого института седь-
мого механического бюро. Работала в научно-исследовательском отделе бюро 
научного оборудования военно-морских сил (с 1972). Заместитель заведую-

щего комиссии национальной оборонной науки, техники и промышленности КПК (1982). Заме-
ститель заведующего и генеральный секретарь комитета науки и техники комиссии оборонной 
науки, техники и промышленности, членом Постоянного Комитета Всекитайского собрания на-
родных представителей (1985). Государственный председатель 6-9-го созывов Собрания народ-
ных представителей Китая, член 8-9-го созыва постоянного комитета Собрания народных пред-
ставителей Китая, вице-президент 6-7-го созыва Федерации женщин Китая, член 4-5-го созыва 
постоянного комитета Китайского общества науки и техники, вице-президент 1-4-го созыва 
Китайского общества изобретений. Заместитель президента Ассоциации изобретателей Китая.
Участвовала в научных исследованиях и разработках автоматических ракетных систем управ-
ления, исследовательского судна для аэрокосмических систем морской навигации «Юэньван», 
суперкомпьютеров серии «Галактика» и других крупнейших научно-исследовательских проектах, 
демонстрируя огромную целеустремленность и выдающиеся успехи.

Немолочнов Олег Фомич
Выпуск 1963 года. Факультет точной механики
Доктор технических наук, профессор. Заведующий кафедрой информатики 
и прикладной математики (1976-2013) (кафедра прикладной математики - до 
1997). Окончил ЛИТМО по специальности «Математические и счетно-реша-
ющие приборы».
Работает в ЛИТМО (с 1963): декан факультета точной механики и вычисли-
тельной техники (1975-77; 1991-94), проректор по научной работе (1977-89), 
декан факультета компьютерных технологий и управления (1994-2008).

Один из руководителей научно-педагогической школы университета «Компьютерные и инфор-
мационные технологии». Председатель диссертационного совета Д.212.227.05 по специально-
стям: 05.13.12 - Системы автоматизации проектирования (приборостроение); 05.13.19 - Методы 
и системы защиты информации, информационная безопасность.

Нестерова Светлана Николаевна
Выпуск 1982 года. Факультет инженерно-физический
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга третьего, четвертого 
и пятого созывов. Член Политсовета Санкт-Петербургского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Действи-
тельный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса.
После окончания ЛИТМО по специальности «инженер-теплофизик» рабо-
тала инженером-математиком, старшим инженером по технадзору за строи-
тельством объектов ГлавТЭУ Леноблгорисполкомов.

Главный помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (с 2000). Помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ (с 2004). Окончила Северо-Запад-
ную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» (2006).

Как депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга работала в постоянной комиссии по 
устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному 
устройству, контрольной группе. Председатель профильной комиссии по туристской индустрии (2011).
Награждена грамотой Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского за усердные труды во 
славу Святой Церкви (2005). Награждена серебряной медалью Святого Первоверховного апосто-
ла Петра в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви (2007), медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», медалью «Совет Федерации. 15 лет», нагрудным знаком «За заслу-
ги перед Красногвардейским районом». 
Член Попечительского совета Фонда целевого капитала развития Университета ИТМО (2015).

Нигматуллин Нияз Габдуллазянович
Выпуск 2015 года. Факультет информационных технологий и программирования
Призер Всероссийской олимпиады школьников по информатике (2008, 2009) 
и командной олимпиады по программированию (2008).
Окончил кафедру «Компьютерные технологии» Университета ИТМО. Ма-
гистр прикладной математики. Победитель полуфинальных соревнований 
северовосточного европейского региона. Чемпион России (2011, 2012). Дву-
кратный чемпион мира и Европы ACM ICPC (2012, 2013).
Участвовал в подготовке задач интернет-олимпиад для школьников, в орга-

низации и подготовке задач отборочных и финальных этапов Всероссийской командной олим-
пиады школьников по программированию и соревнований ACM ICPC различного уровня. Про-
водил или участвовал в проведении учебно-тренировочных сборов по программированию в 
Цюрихе, Харбине, Лос-Анджелесе, Казани.
Ежегодно (с 2010) проводил учебно-тренировочные сборы для школьников Татарстана в рамках подго-
товки к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников по инфор-
матике. Член жюри Всероссийской олимпиады школьников по информатике (2014, 2015), член жюри 
открытой олимпиады университета Иннополис для школьников (2015), член жюри четвертьфиналь-
ных соревнований Северного подрегиона Северо-Восточного европейского региона ACM ICPC (2014), 
член жюри Вероссийской командной олимпиады школьников по программированию (2010-2014).

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко принимает чемпионов мира по программированию 
2012 года - студентов Университета ИТМО Н. Нигматуллина, Е. Капуна (стал двукратным чемпионом 

мира), М. Кевера и руководителя команды - профессора В.Г. Парфенова
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Никитина Наталья Васильевна
Выпуск 1985 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Участник студенческого студийного театрального движения 1970–1980-х го-
дов. Руководитель агитколлективов студенческих строительных отрядов.
Основатель и бессменный руководитель Театра Дождей, режиссёр большин-
ства спектаклей, составляющих репертуар театра, лауреат российских и меж-
дународных фестивалей.
Интернет-ресурс: http://www.rains.spb.ru/ .

Никифоров Владимир Олегович
Выпуск 1986 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Проректор по научной работе (2013). Доктор технических наук, профессор, 
главный редактор журналов «Научно-технический вестник информацион-
ных технологий, механики и оптики» и «Control Engineering Россия», пред-
седатель диссертационного совета Д 212.227.03.
После окончания кафедры автоматики и телемеханики защитил диссертацию 
кандидата технических наук по специальности «Элементы и устройства си-
стем управления и вычислительной техники» (1991) и диссертацию доктора 

технических наук по специальности «Системный анализ, управление и обработка информации 
(в технических системах)» (2001).
Работал в Университете ИТМО (1991-2004): научный сотрудник (1991-92), ассистент (1992), до-
цент (1992–2001) и профессор (2001) кафедры автоматики и телемеханики (в настоящее время 
- систем управления и информатики). Работал проректором Университета ИТМО по развитию.
Заместитель генерального директора – технический директор ОАО «ЛОМО» (2004-2013).
Принимал участие и был руководителем целого ряда НИР: разработка системы управления греб-
ной электрической установкой судна, разработка и испытания систем управления контурным 
движением технологических модулей-роботов-манипуляторов, транспортных роботов и метал-
лообрабатывающих станков, разработка и испытания системы управления мехатронным пово-
ротным столом, разработка и испытания систем активной виброзащиты, разработка перспек-
тивных систем автоматического управления инжекторными двигателями.
Автор более 120 печатных работ, включающих 6 монографий и 5 учебных пособий. Член обще-
ственной организации «Академия навигации и управления движением».

Выступление студенческой агитбригады перед рабочими совхоза. 
1970-ые годы

Никифорова Лидия Тимофеевна
Выпуск 1953 года. Факультет точной механики
До войны училась в школе №5 Куйбышевского района. Все 900 дней блокады 
прожила в блокадном Ленинграде. Работала на хлебозаводе ФЗУ имени М. 
Горького и продолжала учебу в школе рабочей молодежи (с мая 1943).
Студентка ЛИТМО (1947-53). Организатор и участник первых студенческих 
отрядов. Работала ассистентом, затем - старшим преподавателем кафедры 
автоматики и телемеханики (современное наименование - кафедра систем 
управления и информатики) (до 1992).

Избиралась депутатом районного Совета трудящихся третьего и четвертого созыва. Награждена 
многими медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда».

Старший преподаватель Л.Т. Никифорова проводит лабораторные занятия со студентами. 1950-ые годы

Первые стройотряды
Летом 1950 года студенты ряда институтов Ленинграда выехали на восстановление раз-

рушенных в годы войны малых (сельских) ГЭС. Не был еще выработан статус строитель-
ных отрядов, не было еще формы строителей, но это были уже первые организованные 
студенческие отряды. Студенты ЛИТМО и ЛИИЖТа работали над восстановлением Ан-
дреевской ГЭС, расположенной на Карельском перешейке, недалеко от границы с Финлян-
дией. Здание станции было взорвано и лежало в руинах, бревна, образующие стены гидро-
лотка, сгнили и требовали замены, швы каменной части лотка разошлись и нуждались в 
укреплении. На стройке трудились студенты двух институтов, но еще задолго до выезда, 
был создан единый отряд. Командиром отряда был назначен студент железнодорожного 
института Б. Федоров. Должности инженера стройки и бригадиров также заняли студен-
ты. Совет стройки следил за выполнением работ и определял фронт дальнейших работ. В 
отряде было много бывших фронтовиков, которые не только хорошо работали, но и при-
вносили элементы организованности и порядка.
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Работу выполняли разную. Разбирали завалы и очищали площадку для строительства, 
разобрали за несколько дней сгнившую часть гидролотка, выполняли земляные работы (их 
было особенно много), бетонировали, столярничали и т. д. Электричества не было, не было и 
механизации, все делалось вручную. Основные инструменты – лопата, лом, носилки. Первые 
дни работали голыми руками и в тапочках. Затем привезли рукавицы и сапоги. Базировался 
отряд в бывшей школе полицаев (так утверждали местные жители). Двухэтажное каменное 
здание с огромными окнами на первом этаже одиноко стояло на поляне густого красивого леса, 
в отдалении от деревень. От него до строительства было три километра. Задолго до приезда 
студентов все, что было возможно, разобрало и унесло местное население. Осталась коробка 
от здания и в полуподвале плита для кухни.

Пришлось брать кредит и организовывать бригаду столяров, которые, сдав досрочно экза-
мены, выехали восстанавливать здание. Вставили окна, наслали полы, сколотили нары и по-
весили одну входную дверь и дверь в кладовку. Больше дверей не было, и остальные дверные 
проемы завесили одеялами. Бояться было некого, погранзона. После окончания работ это вос-
становленное здание передали местному дому пионеров.

Появление студентов рядом с заставой добавило трудностей пограничникам, но они от-
неслись к этому спокойно, помогали, чем могли и даже выделили свою лошадку возить обед на 
строительную площадку. Вместе с отрядом добровольно выехало несколько работников сто-
ловой ЛИТМО. Завхоз (тоже студент) добывал продукты в кредит, а работники столовой обе-
спечивали трехразовым горячим питанием.

Когда в конце работы подвели финансовые итоги и вернули кредиты за восстановление зда-
ния и продукты, то осталась весьма незначительная сумма. Было решено разделить ее между 
всеми поровну. Эта сумма оказалась меньше, чем стипендия студента первого курса. Следует 
отметить, что ни при формировании отряда, ни позже разговоров о заработке не возникало. 
Просто к студентам обратились за помощью, и они поехали. А может быть за романтикой?...

Первый массовый выезд студентов на стройку не вышел комом. Он был хорошо подго-
товлен и организован. Большую предварительную работу провели комитеты ВЛКСМ обоих 
институтов, в частности, секретарь комитета ВЛКСМ ЛИТМО, фронтовик В. Соловьев. Десять 
студентов ЛИТМО за активную работу на стройке были награждены грамотами ЦК ВЛКСМ.

Из воспоминаний комиссара отряда Л.Т. Никифоровой

Студенты ЛИТМО направляются на освоение целинных земель. 1957

Николаев Игорь Васильевич
Выпуск 1987 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный актер и режиссер. 
После окончания ЛИТМО три года работал по специальности, а позже за-
кончил Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства (актёрско-
режиссёрский класс Л.А. Додина) (1995). Получил диплом артиста (1993) и 
диплом режиссера (2000).
Работал в Малом драматическом театре - МДТ-театре Европы (СПб) (1990-2006). 
Актер Санкт-Петербургского государственного Театра на Васильевском (с 2007).

Играет во многих фильмах: «Тайны следствия», роль - Кораблев, 2002-06; «Агентство НЛС», роль - Брагин, 
2003; «Опера, хроники убойного отдела», роль - Рудин, 2004; «Улицы разбитых фонарей», 2004 и другие.
В театре играет: Карамычева, Богданова «Gaudeamus», Соловьёва «Клаустрофобия», Осипа «Пье-
са без названия», Бога «Чевенгур», Яшу «Вишнёвый сад», Чарльза «Долгий рождественский обед», 
Колю «Ресторанчик, ресторанчик».
Поставил: «Фрёкен Жюли» (2000) на Камерной сцене театра.
Играет Фауста в спектакле «Покаяние Фауста» Оперной студии Санкт-Петербургской консерватории.
Интернет-ресурс: http://nikolaev-art.ru

Никольцев Владимир Александрович
Выпуск 1963 года. Факультет точной механики
Известный специалист в области создания эффективных и надежных спе-
циальных систем управления динамическими подвижными объектами. За-
меститель главного конструктора системы управления ударного противо-
корабельного ракетного комплекса «Базальт», главный конструктор БЦВС 
ударного противокорабельного ракетного комплекса «Гранит», руководил и 
принимал непосредственное участие в создании современных систем управ-
ления ПКР типа «Яхонт».

Доктор электротехники (1996), кандидат технических наук (1975), действительный член Между-
народной академии информатизации (1995), академик Академии электротехнических наук РФ 
(1997). Академик Санкт-Петербургской инженерной академии (1998).
Работал в ЦНИИ «Гранит» (с 1963), входившем (1973–1990) в состав ЛНПО «Гранит»; занимал 
должности инженера (1963), главного конструктора (1967), начальника лаборатории (1969), 
начальника отделения надежности и испытаний (1980), главного инженера ЛНПО «Гранит» и 
ЦНИИ «Гранит» — заместителя директора по научной работе (1985), директора (1992), генераль-
ного директора (1995-2005).
Инициатор внедрения новейшей микроэлектронной технологии, современных методов автома-
тизированного проектирования, обработки информации и испытаний. Им лично предложена и 
внедрена в практику комплексная система обеспечения надежности на всех этапах жизненного 
цикла радиоэлектронных систем. Обеспечил высокий научно-технический уровень разрабаты-
ваемых и поставляемых комплексов радиоэлектронного вооружения для кораблей ВМФ России, 
что позволило институту заключить и успешно выполнить ряд контрактов на поставку радио-
электронного вооружения для кораблей ВМС Индии, Вьетнама, Алжира.
Использовал технологии двойного применения разработок института для создания природоох-
ранных комплексов экологического контроля окружающей среды и компьютерных систем меди-
цинской диагностики.
Награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного Знамени, медалью «300 лет Российскому Фло-
ту». Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1996).
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Никоноров Николай Валентинович
Выпуск 1976 года. Факультет инженерно-физический
Известный ученый в области оптики и оптического материаловедения. Создатель 
нового научного направления - оптическое материаловедение планарных гради-
ентных волноводов на стеклах. Доктор физико-математических наук, профессор.
Окончил ЛИТМО по специальности «Оптико-электронные приборы» (ка-
федра Квантовой электроники). Работал в ГОИ имени С.И. Вавилова (1970-
97). Приглашенный профессор и исследователь в Университете Центральной 
Флориды, Орландо, США (1994). Работал в Научном центре «Корнинг» в 

Санкт-Петербурге (одна из крупнейших оптических компаний США) (1997-2002).
Внес существенный вклад в создание и развитие нового направления — «интегральная оптика». 
Под его руководством разработан новый класс ионообменных оксидных стекол для планарных 
волноводов, новые фоторефрактивные стекла для записи объемных фазовых голограмм, новые 
лазерные полифункциональные стекла и созданы элементы и устройства микрооптики, инте-
гральной и градиентной оптики.
Работает в Университете ИТМО: доцент (1995-97), профессор (с 1997), заведующий кафедрой 
оптоинформационных технологий и материалов (с 2002). Директор НИИ нанофотоники и опто-
информатики (с 2004).

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» (http://www.granit-electron.ru/) разработал и внедрил де-
сятки принципиально новых систем для ВМФ нашей страны. Эти разработки, в большинстве 
своем, явились достижениями на уровне лучших образцов отечественной и мировой науки. 
Такой уровень обеспечивается использованием уникальных технологий и новейших дости-
жений радиотехники, вычислительной техники, применением современной элементной базы, 
широкой унификацией аппаратуры.

Это, в первую очередь, - радиоэлектронные информационные и информационно-управляющие 
комплексы морского, наземного и воздушного базирования.

Комплексы выполнены на базовых средствах (приборы, устройства, модули), построенных с при-
менением современной вычислительной техники, функциональной СВЧ-микроэлектроники и вы-
сокоэффективных средств отображения. Радиоэлектронные комплексы прошли полномасштабные 
испытания и приняты на вооружение в составе кораблей ВМФ РФ и ВМС ряда зарубежных стран.

Высокие характеристики, открытость архитектуры, адаптивность к широкому спектру 
условий эксплуатации, а также унификация аппаратуры комплексов позволяют эффективно 
комплексировать радиоэлектронное оборудование кораблей и объектов наземного и воздуш-
ного базирования широкого класса.

НИИ нанофотоники и оптоинформатики - структурное подразделение Университета 
ИТМО. Основные научные направления деятельности:

1. Изучение физико-химических принципов организации структуры аморфных и кристал-
лических оптических материалов.

2. Исследование физико-химических свойств и характеризация оптических материалов.
3. Разработка новых методов контроля, диагностики и моделирования свойств оптических материалов.
4. Разработка и синтез новых оптических материалов (стекла, стеклокерамики, кристаллы, ком-

позиты) для фотоники, а также разработка основ технологии получения этих материалов.
5. Разработка новых люминесцирующих неорганических материалов – стекол и стеклокера-

мик (люминофоров) для энергоэффективных белых светодиодов и солнечных батарей.
6. Разработка стекол с металлическими наночастичами благородных металлов, диэлектри-

ческими и полупроводниковыми нанокристаллами для химических и биологических сен-
соров на основе поверхностного плазмонного резонанса.

7. Разработка фотоструктурированных стекол и стеклокерамик для микрофлюидных си-
стем, микрореакторов, MEMS, mTAS.

8. Разработка и создание элементов и устройства фотоники.
Примеры разработок:
•	 сверхузкополосные пространственные и спектральные фильтры (ширина полосы 0.1 нм);
•	 фильтры для повышения спектральной яркости излучения полупроводниковых лазеров 

(0.5 нм) и повышения температурной стабилизации длины волны (0.01 nm/°C);
•	 чирпированные брэгговские решетки для компрессии лазерных импульсов;
•	 сумматоры мощных пучков твердотельных и полупроводниковых лазеров;
•	 мультиплексоры световых каналов (WDM);
•	 люминесцентные датчики температуры;
•	 планарные волноводные структуры;
•	 голографические призмы для угломерных приборов;
•	 голографические метки для коллиматорных прицелов;
•	 дифракционные решетки.

Ницман Орест Рейнгольдович
Выпуск 1959 года. Факультет точной механики
Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член Союза дизайнеров СССР, бу-
дучи в числе его учредителей (1987).
После окончания ЛИТМО поступил на работу в конструкторское бюро 
ГОМЗа (в дальнейшем - ЛОМО). Проработал 35 лет, сперва конструктором, а 
затем дизайнером промышленных изделий и промграфики (окончив вечернее 
отделение ЛВХПУ имени В.И. Мухиной). Как дизайнер, участвовал в выставках, 
в том числе персональных. В годы работы на ЛОМО посещал собрания ЛИТО, 

печатался в многотиражной газете (юмористические рассказы). Первую книгу – повесть о детстве 
«Это было давно» – выпустило издательство «Нестор» при поддержке Администрации Петербурга.
Автор ряда известных книг – повести: «Военно-морская «Азбука», «Отмените дуэль, господа», 
«Месть» (три небольшие повести), «Исповедь, которой не было», «Бег + писательство = Счастье» 
(вроде повести); рассказы: «Синяя скамейка»; романы: «Этот странный старый господин», «Исто-
рия Велимира Варсогута», «Связь времен», «Корни», «Так было угодно Богу?», «Мессия, пророк, 
аватар», «Любовь и преступление в Ловизе», «Маэстро и король Луна», «Осужден по четвертому 
разряду», «Тема с вариациями»; сборник пьес в стихах «Царь Давид и Вирсавия». Опубликовал 
также свыше 50-ти статей в журналах «Чудеса и приключения», «История Петербурга», «Костер», 
«Тайны и преступления», «Секретные материалы, ХХ век» и др.
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Новиков Владимир Васильевич
Выпуск 1959 года. Факультет радиотехнический
Крупный специалист в области микроэлектроники. Доктор технических 
наук, профессор. Заведующий кафедрой конструирования и производства 
электронно-вычислительной аппаратуры (1974–76). Лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации (1993).
Работает в ОАО «Авангард»: инженер (1959), начальник лаборатории (1964), 
начальник отделения (1977), директор ЗАО «Авангард-Элионика» (1996), со-
ветник-консультант (2004). Главный конструктор устройств функциональной 

электроники в Министерстве радиопромышленности СССР (1975-90).
Под его научным руководством разработаны методы конструирования изделий функциональной 
электроники на основе акустоэлектронных, оптоэлектронных, магнитоэлектронных и термо-
электронных принципов. Создал широкую номенклатуру этих изделий, которые были освоены в 
производстве и внедрены в важнейшие радиоэлектронные системы и комплексы оборонного на-
значения, в том числе акустоэлектронные дисперсионные линии задержки, фильтры, резонаторы 
и блоки аппаратуры на их основе для беспилотных летательных аппаратов, зенитно-ракетных 
комплексов, системы аэросъёмки, для аппаратуры управления воздушным движением бортовых 
радаров и др. 
Издал один из первых в стране учебник по микроэлектронике (1972). Награжден орденом Почёта 
(1998), пятью медалями. Почётный Радист СССР (1967). Почётный Машиностроитель (2007).

ОАО «Авангард» (http://ru.avangard.org/) — предприятие, занимающееся разработкой инно-
вационных технологий и производством продукции радиоэлектроники, микросхемотехники, 
приборостроения, а также производством базовых несущих конструкций радиоэлектронной 
аппаратуры на основе современного зарубежного оборудования. Акционерное общество было 
создано на основе научно-исследовательского технологического института НИТИ-18, голов-
ного предприятия Министерства приборостроения и средств автоматизации СССР. На базе 
ОАО «Авангард» был открыт Центр микросистемотехники (2014).

На ОАО «Авангард» работает базовая кафедра безопасности в технических системах.

Праздник выпускников в БКЗ «Октябрьский». 
Ректор В.Н. Васильев приветствует выпускников. 2014

О
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Обжигин Владимир Ильич
Выпуск 1983 года. Факультет точной механики и  
вычислительной техники.
Работал инженером (1982), ведущим инженером (1992) Ра-
диотехнического института. Работает в компании «ЛАНК» 
(с 1992): менеджер, начальник отдела продаж (1996), ком-
мерческий директор (2001), генеральный директор (2003). 
Заслуженный изобретатель Российской Федерации.

Овчинников Борис Валентинович
Выпуск 1967 года. Факультет оптический
Известный специалист в области оптического офтальмологического прибо-
ростроения. Генеральный директор ООО «Фирма «ОЛИС». Кандидат техни-
ческих наук, член-корреспондент Российской академии медико-технических 
наук (РАМТН). Член офтальмологической комиссии Комитета по новой тех-
нике МЗ России. Ученый секретарь офтальмологической секции РАМТН. 
Член редколлегий газеты «Окулист» и оптического журнала «Веко».

Был распределен в ГОИ имени С.И. Вавилова инженером лаборатории глазной оптики. Работал 
начальником этой лаборатории (с 1981). Генеральный директор ООО «Фирма «ОЛИС» (http://
www.olis.us/) (с 1991). Автор 80 статей и изобретений.
Интернет-ресурс: http://www.veko.ru/

Обэр Ян
Выпуск 1969 года. Факультет точной механики
Научный сотрудник Института биокибернетики и биологической инженерии 
Польской Академии наук, Доктор технических наук, профессор факультета 
когнитивистики.
Интернет-ресурс: http://www.ober-consulting.com/

Компания «Ланк» (http://www.lanck.ru) образована в Петербурге (1992). С момента свое-
го основания и до сих пор информационные технологии являются основой бизнеса фирмы. 
На базе договоров, заключённых с крупнейшими мировыми производителями вычисли-
тельной и телекоммуникационной техники, пришедшими в Россию в 1990-х годах, отла-
женной логистике поставок и широкой дилерской сети, поддерживаемой Московским и 
Санкт-Петербургским офисами, было сформировано направление дистрибуции компью-
терной и телекоммуникационной техники. Спектр продукции, поставляемой «Ланк», охва-
тывает все основные потребности компьютерного рынка.

Ожиганов Александр Аркадьевич
Выпуск 1981 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный специалист в области методов построения и использования ре-
курсивных кодовых шкал для преобразователей перемещения с улучшенны-
ми массогабаритными и надежностными характеристиками, теории инфор-
мации и кодирования, криптологии, теории автоматов. Доктор технических 
наук, профессор.
Работает в Университете ИТМО (с 1977): лаборант, старший лаборант, ин-
женер, старший инженер, младший научный сотрудник кафедры вычис-

лительной техники. Научный сотрудник отраслевой научно-исследовательской лаборатории 
«НТО-ЭКСТ» при ЛИТМО (1989). Ассистент (1989), доцент (1992), профессор (1998) кафедры 
вычислительной техники.
В течение нескольких лет является руководителем цикла магистерской подготовки на кафедре ВТ. 
Член диссертационных советов по защите докторских диссертаций Д 212.227.03 и Д 212.227.04, 
а также членом редколлегии рецензируемых научно-технических журналов «Известия вузов. 
Приборостроение» и «Научно-технический вестник информационных технологий, механики и 
оптики»; ответственный за выпуск «Сборника трудов молодых ученых и сотрудников кафедры 
вычислительной техники».

Окишев Андрей Валерьевич
Выпуск 1982 года. Факультет инженерно-физический
Известный специалист в области физики и оптики лазеров. Кандидат физико-
математических наук. Работал в ЛИТМО на кафедре квантовой электроники 
(1982-92). Более двадцати лет (1993-2014) работал в Лаборатории Лазерной 
Энергетики (Рочестерский Университет, США). В настоящее время - незави-
симый консультант по лазерной технике. Основная область научных интере-
сов – твердотельные лазеры и усилители, лазерная диагностика.

Олейник Борис Николаевич
Выпуск 1951 года. Факультет инженерно-физический
Крупный специалист в области метрологии температурных и теплофизиче-
ских измерений. Доктор технических наук (1970), профессор (1986). Пред-
седатель Комиссии по теплофизическим и температурным измерениям 
Госстандарта СССР.
Окончил Днепропетровское артиллерийское училище (1944) и ЛИТМО 
(1951). В годы Великой Отечественной войны воевал на Прибалтийском 
фронте. Работал во ВНИИ метрологии имени Д.И. Менделеева (1954-95): стар-

ший научный сотрудник, руководитель лаборатории, заместитель директора по научной работе, 
начальник отдела термодинамики.
Под его руководством и при непосредственном участии разработаны и созданы 8 государствен-
ных первичных и специальных эталонов единиц измерений температуры, количества теплоты и 
теплофизических величин, рабочие эталоны и образцовые средства измерений.
Председатель Комиссии по теплофизическим и температурным измерениям Госстандарта СССР. 
Действительный член Метрологической академии (1992).
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Оморов Роман Оморович
Аспирантура и докторантура по кафедре автоматики и телемеханики
Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной 
академии наук (НАН) Кыргызской Республики (КР) (2001).
Окончил по специальности «Автоматика и телемеханика» (1973) и рабо-
тал во Фрунзенском политехническом институте. Затем работал и учился 
в ЛИТМО: стажер-исследователь, аспирант, инженер-электронщик (1978-85) 
и докторант (1989-92). В дальнейшем работал доцентом Кыргызского госу-
дарственного технического университета (КГТУ имени И. Раззакова) (1993).

Заместитель председателя Патентного управления КР (1993-96). Директор Агентства по науке и ин-
теллектуальной собственности при Правительстве КР (2001), затем - АО «Кыргызпатент». Директор 
Государственного агентства по интеллектуальной собственности при Правительстве КР (2007). Пред-
седатель Административного совета Евразийской патентной организации (2000). Директор Техно-
парка НАН КР (2011). Кандидат-самовидвиженец на выборах президента КР (2011).

Омуралиев Усен Касымович
Окончил аспирантуру (1988)
Кандидат технических наук, профессор. Работает в КГТУ имени И. Раззакова 
(http://kstu.kg/). Председатель учебно-методического объединения Миноб-
рнауки КР по образованию в области техники и технологий.
Научные интересы связаны с разработкой системы организационно-техноло-
гического проектирования производственных систем, научно-методических 
основ и организационно-экономических механизмов обеспечения доступно-
сти качественного высшего инженерного образования. Совместно с Универ-

ситетом ИТМО (кафедра технологии приборостроения) реализуется совместная образователь-
ная программа подготовки магистров (с 2014).

Очин Евгений Федорович
Выпуск 1969 года. Факультет точной механики
Профессор, доктор технических наук по двум специальностям: «Вычисли-
тельные машины, комплексы, системы и сети» и «Оптические системы лока-
ции, связи и обработки информации».
Работал в ЛИТМО: декан вечернего факультета (1986–89), проректор по на-
учной работе (1989–92). В дальнейшем работал в БГТУ «Военмех» имени 
Д.Ф. Устинова (1995-2001).  
Директор института «Архитектура компьютеров и телекоммуникаций» и заведую-

щий кафедрой «Компьютерные сети» факультета информатики Щецинского технологического универ-
ситета (2002-09). В настоящее время - профессор Морской академии в Щецине (Польша) (с 2010). 

Открытие торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам.
Играет симфонический оркестр Университета ИТМО. 2014

П
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Павлов Павел Александрович
Выпуск 1935 года
Инженер-контр-адмирал. Доктор технических наук, профессор.
Один из первых выпускников ЛИТМО. Во время обучения в вузе проходил 
военную подготовку, по завершению которой было присвоено офицерское 
звание. По комсомольской путевке был направлен для учебы в Военно-мор-
скую академию имени К.Е. Ворошилова (ВМА), где он обучался на артилле-
рийском факультете и которую успешно окончил (1939).
Перед Великой Отечественной войной возглавил отдел в научно-исследова-

тельском морском институте, в задачу которого входило изучение стрельбы артиллерии. В годы во-
йны находился на передовой 16 месяцев (Балтийский флот, Северный флот, Черноморский флот).
В послевоенный период преподает в ВМА (1948). Начальник кафедры №21 «Кафедра стрельбы 
и боевого использования корабельной артиллерии ВМФ» (1949). Первым разработал методику 
применения корабельного оружия, затем выпустил учебник, который, по сути, был первым учеб-
ником по вопросам комплексного применения корабельного вооружения. Под его руководством 
подготовлено 8 докторов наук, более 10 кандидатов наук.
Общий его трудовой стаж - более 65 лет, из них, 33,5 года — в Военно-морской академии, 30 лет 
и 8 месяцев — в НИИ.

Павловская Татьяна Александровна
Выпуск 1982 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Кандидат технических наук (1992), профессор по кафедре информатики 
и прикладной математики (2010). Лауреат премии Правительства Санкт-
Петербурга 2010 года за выдающиеся достижения в области высшего и сред-
него профессионального образования.
Окончила с отличием кафедру вычислительной техники с квалификацией ин-
женер-системотехник. Область интересов — языки программирования, дис-
танционное обучение, автоматизация разработки тестов для проверки про-

грамм и знаний. Автор 50 научных и учебно-методических работ, учебников и практикумов по 
языкам программирования, которые были изданы общим тиражом более 160 тысяч экземпля-
ров. Шести из них присвоены грифы Минобразования России.
Основные учебники (издательство Питер: http://www.piter.com): C/C++. Программирование на 
языке высокого уровня, 2001; C#. Программирование на языке высокого уровня, 2006; Паскаль. 
Программирование на языке высокого уровня, 2010.

Падун Борис Степанович
Выпуск 1968 года. Факультет точной механики
Известный ученый в области технологии приборостроения. Доцент кафедры 
технологии приборостроения, кандидат технических наук. Заведующий ка-
федрой технологии приборостроения (2004-06). Руководитель проекта со-
юзного значения по созданию интегрированной системы технологической 
подготовки производства (1989-91). Организатор и председатель семинара 
«Ученые – школе» (с 1994) и конференции «Молодые ученые XXI века» (с 
1997) для школьников при Доме ученых имени М. Горького.

Палташев Тимур Турсунович
Окончил аспирантуру (1987) и докторантуру (1994)
Доктор технических наук, старший менеджер в корпорации Advanced 
Micro Devices (США, штат Калифорния), профессор Колледжа инженерии 
Northwestern Polytechnic University (США), организатор и заведующий базо-
вой кафедры технологий визуализации Университета ИТМО в Институт при-
кладной математики имени М.В. Келдыша РАН.
Активно совмещает многолетнюю работу в мировой электронной индустрии 

с академической карьерой в высшем образовании, научным руководством и консультированием 
инновационных и инженерно-технологических проектов в США, России и Казахстане. Препо-
давательская деятельность сосредоточена на научном руководстве аспирантами, магистерских 
курсах по компьютерной архитектуре и проектированию систем на кристаллах.
Научно-исследовательская и инженерная деятельность связана с разработкой систем компью-
терной графики и визуализации, исследованиями и разработкой архитектур графических про-
цессоров и высоко-производительных систем на кристалле для систем виртуальной реальности, 
рабочих станций и суперкомпьютеров. Имеет более 20 патентов США на изобретения в области 

Панков Эрнст Дмитриевич
Выпуск 1964 года. Факультет оптический
Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации.
Работал в ЛИТМО — Университете ИТМО: инженер, аспирант, старший на-
учный сотрудник, доцент, профессор, декан ИФФ, проректор по учебной ра-
боте (1986-88), первый проректор (1988-94), заведующий кафедрой ОЭПиС 
(1992-2007). Ученый секретарь Ученого совета университета (1996-2007).
Научный руководитель направления «Оптико-электронные приборы и систе-
мы для контроля линейных и угловых величин и пространственного пози-
ционирования и управления объектами». Руководитель научно-педагогиче-
ской школы Университета ИТМО «Оптико-электронное приборостроение». 
Под его руководством были проведены разработки ряда оптико-электронных 
приборов и систем специального и гражданского применения, нашедших 
практическое внедрение и способствующих научно-техническому прогрессу 
и укреплению обороноспособности нашей страны.
В течение длительного времени являлся председателем двух диссертацион-

ных советов, а также членом диссертационного совета в ГОИ имени С.И. Вавилова. Участвовал в 
подготовке иностранных студентов и аспирантов. Имел обширные научные и производственные 
связи с российскими и зарубежными коллегами. Принимал активное участие в российских и за-
рубежных конференциях, симпозиумах и других мероприятиях научной общественности.
Автор более 250 научных работ (в том числе 10 учебников, учебных пособий и монографий и 123 
авторских свидетельств СССР и патентов Российской Федерации, 33 из которых внедрены).
Подготовил 18 кандидатов наук, из которых 5 впоследствии защитили докторские диссертации. 
Являлся научным консультантом 3 докторантов, успешно защитивших докторские диссертации.
Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004).
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Панфилов Михаил Панфилович
Выпуск 1947 года. Факультет вечерний
Советский хозяйственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда 
(1966, 1983), депутат Верховного Совета СССР четырех созывов. Один из 
инициаторов создания в СССР производственных объединений. Лауреат Ле-
нинской премии (1978), Государственной премии СССР (1973). Установлен 
бюст как дважды Герою Социалистического Труда на Аллее Героев в Москов-
ском Парке Победы (Санкт-Петербург).

Трудовую деятельность начал 15-летним юношей — учеником токаря 
на Балтийском судостроительном заводе. Придя на бывший ГОМЗ (Го-
сударственный оптико-механический завод) имени ОГПУ (1937) рядо-
вым инженером, он вскоре был назначен главным технологом и на этой 
ответственной должности трудился в грозные годы блокады. Затем был 
главным инженером, а в течение 10 лет — директором завода (с 1951).
Один из инициаторов создания в СССР производственных объеди-
нений как новой прогрессивной формы организации производства 
и управления (1962). Этот смелый, новаторский проект был успешно 
реализован в ходе почти четвертьвековой его деятельности в каче-
стве генерального директора ЛОМО имени В.И. Ленина.
Под его руководством, благодаря его неиссякаемой энергии, це-
леустремленности, инициативе, умению мобилизовать коллектив 
на решение сложных и ответственных задач были осуществле-
ны рациональная специализация и полная реконструкция про-
изводства, его техническое перевооружение, внедрены передо-
вые методы организации производства и управления, созданы и 
освоены в производстве новые направления приборостроения, 
новые виды изделий, в том числе крупнейшие в Европе и в мире 
телескопы, уникальные спектральные приборы, измеритель-
ная и лазерная техника, сложные звукотехнические комплексы.
Многое сделал М.П. Панфилов для становления и укрепления пре-
стижа и авторитета ЛОМО как внутри страны, так и во всем мире. 
Он пользовался безграничным авторитетом не только в ЛОМО, но и 
в городе и в отрасли.

Интернет-ресурс: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Панфилов,_Михаил_Панфилович

На фотографии: бюст дважды 
Герою Социалистического 
Труда М.П. Панфилову в 

Московском Парке Победы

Панкратов Николай Александрович
Выпуск 1951 года. Факультет инженерно-физический
Известный ученый в области тепловых приемников оптического излучения. 
Доктор технических наук, профессор. Работал в ГОИ имени С.И. Вавилова 
научным сотрудником, начальником лаборатории, главным научным сотруд-
ником (1951-95). Участник Великой Отечественной войны.
Научные работы были направлены по трем направлениям: разработка висму-
товых болометров, создание и организация промышленного выпуска целого 
ряда оптико-акустических приемников (ОАП), которые по совокупности па-

раметров превосходили зарубежные аналоги и, наконец, разработка глубокоохлаждаемых полу-
проводниковых болометров.
Подготовил 7 кандидатов наук. Опубликовал 175 научных работ, включая 27 изобретений.

На плакате: выпускники ЛИТМО в команде коллег и единомышленников М.П. Панфилов, 
В.А. Зверев, Г.И. Амур, М.Н. Сокольский и С.А. Родионов.
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Парамонов Павел Павлович
Выпуск 1968 года. Факультет радиотехнический
Директор-главный конструктор Санкт-Петербургского ОКБ «Электро-
автоматика имени П.А. Ефимова» (1994-2013). Член Совета Директоров В
ПК «Московское авиационное производственное объединение» («МАПО»). 
Доктор технических наук, профессор. Заслуженный конструктор Российской 
Федерации (1998).
Работал в ОКБ «Электроавтоматика» (1958-2014). Прошел все этапы научно-
производственной деятельности от техника-конструктора до руководителя 

предприятия. Высококвалифицированный специалист в области высокоточ-
ных авиационных приборно-вычислительных комплексов и многокоорди-
натной измерительной аппаратуры на базе компьютерно-томографической 
обработки информации, обладающий глубокими знаниями и технической 
эрудицией, имеющий большой опыт проведения научных исследований, про-
ектно-конструкторской и производительной деятельности.
Участник создания самолетов МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, Су-25Т, Су-27, 
Ту-154, Ту-144, Ил-62, Ил-86 и др., а также вертолетов Ми-24К, Ка-50 («Черная 
акула»). Под его руководством как директора ОКБ была проведена коренная 

реконструкция предприятия, основной целью которой является создание современного высо-
котехнологичного предприятия, выпускающую конкурентно способную продукцию на основе 
новых технологий, базирующихся на последних достижениях в области систем автоматизиро-
ванного проектирования, производства и выпуска документации (CALS-технологии).
Это определило возможность получения предприятием престижных и высокосложных заказов на раз-
работку и изготовление навигационных комплексов и систем индикации для нового поколения само-
летов С-80, унифицированной обучающей системы (многокабинного навигационного тренажера) и др. 
Автор более 70 научных трудов и 17 изобретений, успешно реализованных на промышленных 
предприятиях России. Награжден орденом Знак Почета, знаками «Житель блокадного Ленингра-
да», «Почетный авиастроитель».

ФГУП «Санкт-Петербургское ОКБ «Электроавтоматика имени П.А. Ефимова» – одно из 
ведущих предприятий авиационной промышленности по разработке бортовой авионики. 
Предприятие образовано в 1946 г. Предприятие вошло в ВПК «МАПО» (1996), а позже - 
получило официальное наименование — Санкт-Петербургское ОКБ «Электроавтоматика 
имени П.А. Ефимова» (2006). С момента основания и в течение более 37 лет предприятие 
возглавлял Герой Социалистического Труда, выпускник ЛИТМО (1935), д.т.н., профессор 
Павел Алексеевич Ефимов. В последующем предприятие возглавляли к.т.н., профессор К.К. 
Филиппов, д.т.н., профессор П.П. Парамонов, к.т.н. А.В. Шукалов.

Парняков Серафим Платонович
Выпуск 1937 года (восьмой выпуск инженеров-механиков).  
Факультет точной механики
Советский ученый, конструктор систем прицеливания ракетно-
космических комплексов. Доктор технических наук (1968). Герой 
Социалистического Труда (1969), лауреат Государственной пре-
мии СССР (1970).
Работал на предприятиях приборостроительной промышленности.

Заместитель начальника цеха Красногорского оптико-механического завода (1937–38); замести-
тель главного технолога Изюмского оптико-механического завода (1938–41). Вместе с заводом 
был эвакуирован в г. Томск (1941). Заместитель начальника цеха Загорского оптико-механиче-
ского завода (1943-46); начальник центральной заводской лаборатории завода «Арсенал» (1946–
56); главный конструктор ЦКБ завода «Арсенал» (Киев, 1956–87).
Занимался научными исследованиями в области оптической техники, высокоточны-
ми системами угловых измерений, автономного определения азимутальных направле-
ний, главный конструктор систем прицеливания баллистических оперативно-тактических 
(«Скад-А»,-В,-С, «Темп», «Темп-С», «Точка», «Точка-У», «Ока-У») и стратегических боевых 
ракетных комплексов стационарного (наземного — Р-7А, Р-9А, Р-12, Р-14, Р-16 и шахтно-
го Р-9А, Р-12У, Р-14У, Р-16У, Р-36, Р-36П, УР-100 и других), мобильного (грунтового — РТ-
20П, Темп-2С, «Пионер», «Пионер-3», Тополь и железнодорожного — РТ-23 УТТХ) и морско-
го (Р-11ФМ, Р-13, Р-21, Р-27, Р-27У и других с различными их модификациями) базирования.
Главный конструктор систем прицеливания крылатых ракет, запускаемых с кораблей ВМФ 
(П-5, П-5Д, П-6, П-7, П-35, «Метеорит-М», «П-700 Гранит», «Оникс»), а также систем прицели-
вания ракет-носителей космических аппаратов («Восток», «Восход», «Союз», «Космос», «Ин-
теркосмос», «Циклон», «Протон», «Протон-К», «Зенит», «Энергия-Буран»). Главный конструк-
тор бортовых оптико-электронных приборов ориентации искусственных спутников Земли.
Его заслуги отмечены установкой мемориальной доски на здании ЦКБ (преобразовано в «ФГУП 
«Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе», 1998).
Интернет-ресурс: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Парняков,_Серафим_Платонович

Парфенов Владимир Глебович
Выпуск 1972 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Доктор технических наук, профессор. Организатор и декан факультета ин-
формационных технологий и программирования (2000). Заведующий ка-
федрой информационных систем. Заместитель заведующего кафедрой ком-
пьютерных технологий (КТ). Лауреат премий Президента и Правительства 
Российской Федерации в области образования.
Окончил ЛИТМО (специальность «инженер-математик») и математико-ме-
ханический факультет ЛГУ (1973). Аспирант ЛИТМО (кафедра вычислитель-

ной техники). Доцент кафедры теплофизики (1976-90). Поставил и вел ряд учебных курсов по 
вычислительной математике и численным методам, по математической статистике, обработке 
результатов наблюдений и планированию эксперимента. Научная деятельность была связана с 
математическим моделированием тепловых и термооптических процессов в оптико-электрон-
ных приборах, автоматизацией проектирования оптико-электронных систем.
Совместно с профессором В.Н. Васильевым участвовал в создании кафедры КТ (1991). Один из 
основоположников научно-педагогической школы университета «Компьютерные, сетевые и те-
лекоммуникационные технологии». Руководитель образовательного проекта по отбору одарен-
ных школьников, их подготовке к поступлению на кафедру КТ и обучению в вузе по специаль-
ным программам (с 1991).
Организатор участия российских университетов в командном чемпионате мира по программи-
рованию среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest) (с 1994). Член сове-
та директоров чемпионата, директор Северо-Восточной региональной полуфинальной группы.
За более, чем двадцать лет участия студентов Университета ИТМО в чемпионатах мира команда 
университета под его руководством ШЕСТЬ раз становилась абсолютным чемпионом мира! 
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Студенческая команда по программированию – чемпион мира 2004 года на приеме у 
Президента России В.В. Путина. На фотографии (слева-направо): А.С. Станкевич, 

Д. Павлов, П. Маврин, С. Оршанский, В.Г. Парфенов, В.Н. Васильев

На кафедре КТ Университета ИТМО учились или учатся: четыре двукратных чемпиона мира 
(Е. Капун, М. Кевер, Н. Нигматуллин, Г. Короткевич), десять чемпионов мира (П. Маврин, Д. Пав-
лов, С. Оршанский, Ф. Царев, Д. Паращенко, Д. Абдрашитов, В. Исенбаев, М. Буздалов, А. Ва-
сильев, Б. Минаев) и тринадцать призеров чемпионата мира (М. Казаков, В. Левкин, А. Волков, 
А. Станкевич, Г. Корнеев, Д. Кузнецов, Т. Бородин, А. Штучкин, Е. Южаков, М. Дворкин, Р. Сатю-
ков, И. Акишев, А. Бардашевич).
При этом, кроме двукратных чемпионов, еще восемь человек выиграли по две медали чемпио-
натов мира: А. Станкевич, Г. Корнеев, Д. Кузнецов, П. Маврин, Д. Павлов, С. Оршанский, А. Васи-
льев, Б. Минаев. Еще у шестерых наших выпускников высшее достижение — чемпионы России 
(Р. Елизаров, Д. Кисловский, М. Сандлер, А. Ахи, А. Банных, С. Поромов).
Награждён орденом Дружбы.

Студенческая команда по программированию – чемпион мира 2004 года на приеме у 
Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. На фотографии (слева-направо): 
А. Станкевич, П. Маврин, В.Н. Васильев, Д. Павлов, С. Оршанский, В.Г. Парфенов.
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Пашковский Николай Федорович
Выпуск 1950 года. Факультет вечерний
Заведующий кафедрой физкультуры и спорта (1943–79). Доцент. Секретарь 
парткома института.
«...За многие годы работы в институте Н.Ф. Пашковский вложил много сил и 
энергии в благородное дело воспитания студенчества.
Обладая хорошими организаторскими способностями и инициативой, 
Н.Ф. Пашковский организовал работу возглавляемой им кафедры таким об-
разом, что спортивный коллектив института в течение многих лет занимает 

ведущее место среди высших учебных заведений Ленинграда.
За успешные результаты в смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивной работы институт 
неоднократно награждался Красным знаменем Областного совета общества Буревестник, заво-
евывал Красное знамя Ленинградского городского совета спортсоюза.
Сборные команды ЛИТМО регулярно принимали участие в соревнованиях на первенство ми-
нистерства, ЦС Буревестника и Всесоюзных студенческих играх. Студенты ЛИТМО входили в 
составы сборных команд СССР и Ленинграда. В спортивном коллективе института воспитаны 
чемпионы СССР, Европы, мира, призеры крупных международных соревнований — Т. Манина, 
Л. Каляев, В. Занин, Е. Городкова, И. Леонов, Л. Попкова и многие другие».

Из служебной характеристики

Сборная команда ЛИТМО по волейболу. 1946 
На фотографии: Н.Ф. Пашковский (первый слева), Г.К. Шеремет (третий слева)

Первушев Николай Георгиевич
Выпуск 1948 года. Факультет электромеханический
Главный инженер завода, начальник и главный конструктор ОКБ завода 
«Большевик» (в настоящее время — ОАО «ГОЗ Обуховский завод», входящее 
в ОАО «Алмаз-Антей»). Наиболее существенный вклад внес в создание ком-
плекса средств наземного оборудования для стартовой и технической по-
зиций противоракетной системы А-35 (Московское кольцо ПРО), а также 
в создание наземного оборудования для ракетно-космического комплекса 
«Энергия-Буран». Лауреат Государственной премии СССР.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и многими медалями.

В 2003 году ФГУП «Государственный Обуховский завод» преобразовано в Открытое ак-
ционерное общество «ГОЗ Обуховский завод».

На современном этапе своего развития ОАО «ГОЗ Обуховский завод» является одним 
из ведущих предприятий промышленного комплекса страны. В 2004 году в соответствии с 
Указом Президента России Обуховский завод внесен в список ста наиболее важных в стра-
тегическом отношении предприятий России.

В настоящее время на предприятии осуществляется масштабное техническое перевоору-
жение, приобретение современного оборудования и внедрение прогрессивных технологий.

Сегодняшний Обуховский завод — предприятие, обладающее профессиональными ка-
драми, всеми видами технологий и оборудования, необходимыми для изготовления слож-
ных, высокотехнолгичных и наукоемких изделий.

ОАО «ГОЗ Обуховский завод» в соответствии с Указом Президента России входит в 
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (с 2002).

Пересторонина Виктория Александровна
Выпуск 2005 года. Факультет точной механики и технологий
Начальник метрологической службы - главный метролог ПАО «Техприбор».
Окончила Санкт-Петербургский колледж «Станкоэлектрон» по специально-
сти «Технология машиностроения» (1999) и поступила в Университет ИТМО, ко-
торый с отличием окончила по специальности «Технология приборостроения».
Инженер по инструменту на предприятии «Техприбор» (2004). Как началь-
ник отдел метрологии - главный метролог ПАО «Техприбор» окончила кур-
сы повышения квалификации в Академии стандартизации, метрологии и 

сертификации по специальности «Метрологическое обеспечение производства» (2009). Под 
ее руководством в целях совершенствования структуры предприятия отдел главного метроло-
га переименован в метрологическую службу (2010). Повысив тем самым статус не только ме-
трологической службы, но и предприятия. Под руководством главного метролога находятся 6 
лабораторий: электрических, вибрационных и радиоэлектронных измерений; линейно-угло-
вых измерений; теплотехнических измерений; измерений механических величин; группа под-
готовки метрологического обеспечения производства по аттестации и калибровке средств 
измерений единичного изготовления, предназначенных для применения вне сферы госу-
дарственного регулирования; группа учета, проката и обменного фонда средств измерений. 
Прошла обучение в бюро «VERITAS» и получила сертификат «Внутренний аудитор системы менед-
жмента качества ISO 9001: 2008» (2013). Метрологическая служба прошла процедуру переаккреди-
тации и получила аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений по калибров-
ке средств измерений (2014). Планируется получение аккредитации на проведение права поверки.



254 255

Известные выпускники Университета ИТМО

ПАО «Техприбор» (http://www.techpribor.ru/) - авиаприборостроительное предприятие, 
занимающееся разработкой, производством, сертификацией и сопровождением в эксплу-
атации бортовой авионики. «Техприбор» поставляет свою аппаратуру на все самолеты и 
вертолеты, выпускаемые в России и странах СНГ. В настоящее время предприятие работа-
ет по пяти тематическим направлениям: 

1. Бортовые системы контроля и управления топливом и центровкой, в том числе ком-
плексы для самолетов пятого поколения; 

2. Бортовая аппаратура виброконтроля авиадвигателей и главных редукторов вертолетов; 
3. Бортовые системы контроля и диагностики авиадвигателей; 
4. Бортовые системы контроля и регистрации полетной информации; 
5. Контрольно-диагностическая аппаратура для нефтегазового комплекса и транспорта. 
В сферах топливометрии и виброконтроля предприятие обладает критическими техно-

логиями, являясь единственным поставщиком бортовой аппаратуры в Российской Феде-
рации. В России ПАО «Техприбор» является единственным предприятием, занимающимся 
разработкой и производством бортовых систем и комплексов контроля и управления то-
пливом. На сегодняшний день предприятие является единственным в России и одним из 
трех мировых разработчиков и производителей бортовой аппаратуры измерения вибра-
ции газотурбинных авиадвигателей.

ПАО «Техприбор» является разработчиком (с 2008) и системным интегратором топлив-
ных систем для самолетов и вертолетов в России (с 2011).

ПАО «Техприбор» вошло в состав ОАО «Концерн «Авионика» (2007) и в Государствен-
ную корпорацию «Ростехнологии» (2008). В настоящее время ПАО «Техприбор» входит в 
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех».

В ПАО «Техприбор» на протяжении 20 лет работает базовая кафедра «Интегрированные 
системы технической подготовки производства» Университета ИТМО. Для проведения 
занятий оборудован учебно-методический компьютерный класс для конструкторского и 
технологического проектирования на 10 рабочих мест, оснащенный CAD/CAM CimatronE. 
Кафедра, в том числе, занимается обучением и подготовкой квалифицированных кадров 
для работы на высокотехнологичном оборудовании с использованием ЧПУ.

Комплекс управления топливом и расходом КУТР5-1 для самолета Су-35

Петров Алексей Петрович
Выпуск 1935 года (IV выпуск инженеров). Факультет точной механики
Известный специалист в области точной механики, организатор промышлен-
ности и руководитель ряда заводов отрасли.
После Октябрьской революции добровольно вступил в ряды Красной армии 
(1918). Участвовал в боях по защите Петрограда. В двадцатые годы работал в 
различных организациях. Был командирован ЦК ВКП(б) на учебу в ЛИТМО 
(1930), который успешно окончил.
Зам. заведующего лабораторией профессора Н.Б.Завадского в г. Ленинграде 

(впоследствии — зам. директора опытного завода НКОП №144) (1935-37).
Директор Ленинградского института повышения квалификации инженерно-технических работ-
ников НКОП (1937-38). Директор Военно–механического института (1939–43). Директор Ленин-
градского завода №278 (ныне ОАО «Электромеханический завод «Заря») (с 1943).
Первый директор (1947–70) Ленинградского завода №794 (переименован в завод «Радиоприбор»; 
в дальнейшем включен в состав холдинговой компании «Ленинец»). Под его руководством и при 
личном участии завод в послевоенное время восстановлен и реконструирован. Внес большой 
вклад в перепрофилирование и специализацию производства при выпуске радиодеталей для 
первых самолетных бомбоприцелов и радиолокационных станций различного назначения.
Награжден орденом Красной Звезды, 3-мя орденами Трудового Красного Знамени, 2-мя ордена-
ми «Знак Почета» и медалями.

Петров Николай Степанович
Выпуск 1971 года. Факультет вечерний
Начал свою трудовую деятельность в ЛИТМО (1941) электромонтером учеб-
но-производственных мастерских. В годы Великой Отечественной войны ра-
ботал в блокадном Ленинграде. 
Окончил школу рабочей молодежи (1955). Главный механик (с 1964). Главный 
энергетик института (1966–79).
Награжден медалями «За оборону Ленинграда»(1943), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «За трудовое отли-

чие»(1975), «Ветеран труда» (1986).

Петухов Годар Анатольевич
Учился в аспирантуре ЛИТМО (1964-67)
Окончил Ленинградский механический институт (1962). Работал в ЛИТМО (с 
1967): начальник смены вычислительной машины (1967-69), ассистент кафе-
дры вычислительной техники (1969-71), доцент (1972-76), заведующий кафе-
дрой конструирования и производства ЭВА (1976-88), профессор (1991-92), 
заведующий кафедрой МАП (1992-96), профессор кафедры проектирования 
компьютерных систем (1996-2000).
Кандидат технических наук, профессор. Научная деятельность связана с ав-

томатизацией проектирования и производства средств вычислительной техники. Список науч-
ных трудов составляет более 90 наименований и 20 авторских свидетельств. Подготовлено 28 
кандидатов наук и 2 доктора наук.



256 257

Известные выпускники Университета ИТМО

Петшак Станислав (Pietrzak Stanisław)
Выпуск 1967 года. Факультет точной механики
Окончил ЛИТМО по специальности «Контрольно-измерительные приборы». 
Свыше 30 лет работал в промышленности Польши как руководитель лабора-
тории; начальник ОТК (разработка и внедрение системы управления каче-
ством согласно международным стандартам ISO – получение сертификатов 
отличного поставщика от фирм Фиат и Форд); начальник отдела в Объеди-
нении механизации строительства; начальник отдела в НИИ механизации 
строительства.

Несколько раз был избран в органы самоуправления. Свыше 10 лет работал на руководящих 
должностях и правительственной администрации: мэр Мокотова (крупнейший район Варшавы); 
заместитель президента (мэра) Варшавы; вице-губернатор Мазовецкого региона.
Пенсионер (с 2010). Аудитор систем управления качеством.

Пещеров Руслан Олегович
Выпуск 2013 года (магистратура). Факультет компьютерных технологий и управления
Окончил с отличием Университет: бакалавриат и магистратуру. Аспирант ка-
федры систем управления и информатики.
Международный мастер спорта по шашкам (2013). Многократный чемпион 
Санкт-Петербурга, а также призёр Чемпионатов России, Европы и Мира по 
русским и международным шашкам. В качестве капитана сборной команды 
Университета ИТМО по шашкам привёл команду к многочисленным победам 
на Чемпионатах Санкт-Петербурга и России среди вузов.

Знаток интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Своя Игра», «Брейн-ринг». Многократный 
чемпион и призёр Университета ИТМО, города, России и Мира по этим интеллектуальным 
играм. Факелоносец Универсиады - 2013.

Пивоваров Яков Иосифович
Выпуск 1931 года (I выпуск инженеров). Факультет счетно-измерительный
Кандидат экономических наук. Начальник вычислительного центра ЛОМО.
После обучения в ЛИТМО получил диплом инженера-механика и был на-
правлен на работу в Москву на завод «Геодезия». Вернулся в Ленинград, где 
продолжил работу на ряде предприятий, которые затем вошли в состав Ле-
нинградского оптико-механического объединения (конец 1932).
Командирован на Дальний Восток (1941) как сотрудник Государственного оп-
тико-механического завода (ГОМЗ) для руководства работами по монтажу и 

отладке изделий завода на кораблях Тихоокеанского флота. Был переведен на Казанский опти-
ко-механический завод (1942). Позже был прикомандирован к Краснознаменному Балтийскому 
флоту по обеспечению работоспособности оптических установок на кораблях флота (1943).
В дальнейшем, работая (с 1946) на ГОМЗ имени ОГПУ, а затем - на ЛОМО, занимал ряд долж-
ностей от заместителя главного технолога завода до начальника вычислительного центра. Автор 
ряда книг и брошюр.
Награжден орденом Красной Звезды.
Труды: Автоматизированная система управления Ленинградским оптико-механическим объеди-
нением имени В.И. Ленина / Пивоваров Я.И. и др. [Монография] — М.: Машиностроение, 1978.

Писарев Сергей Борисович
Выпуск 1976 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Генеральный директор ОАО «Российский институт радионавигации и времени» 
(РИРВ). Доктор технических наук.
Работал в РИРВ (с 1981). Прошел все ступени квалификационного роста от 
старшего инженера до генерального директора (1998). Доктор технических 
наук. Входит в состав Экспертного совета по научному сопровождению ФЦП 
«Глобальная навигационная система». Его научно-техническая деятельность 
направлена на решение системных вопросов координатно-временного и на-

вигационного обеспечения в Российской Федерации.
Генеральный директор ЗАО «Транзас Экспресс», директор по перспективным проектам ЗАО 
«Транзас».

ОАО «Российский институт радионавигации и времени» 
(http://www.rirt.ru/) - научно-исследовательский институт, занимающий-
ся разработкой систем радионавигации и синхронизации. Образован как 
Ленинградский научно-исследовательский радиотехнический институт 
(ЛНИРТИ) (1956). Среди разработок института системы LORAN-Чайка, 

GPS-ГЛОНАСС и др. Опытное производство аппаратуры, разработанной в институте, 
было налажено на заводе ЛНИРТИ (с 1959) (ныне завод «Навигатор»).

Входит в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей» (с 2009).

Директор РИРВ С.Б. Писарев рассказывает о новейших разработках института 
министру обороны Российской Федерации С.Б. Иванову. 2006
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Писарев Сергей Борисович
Директор Российского института радионавигации и времени - головной организации, 

определяющей тенденции и пути развития систем и средств координатно-временного обе-
спечения на территории Российской Федерации. 

Родился 29 октября 1953 года в Ярославской области. В 1970 году поступил в ЛИТМО на 
самую актуальную в те годы специальность «Электронно-вычислительные машины». Уже в 
студенческие годы проявил склонность к техническим наукам - активно работал в студен-
ческом научном обществе. В каникулы неоднократно выезжал на стройки страны в составе 
ССО, что несомненно способствовало получению многих полезных жизненных навыков.

После окончания института по распределению остался работать в вычислительной ла-
боратории ЛИТМО и три года занимался разработкой и внедрением автоматизированных 
информационных систем для высшей школы.

Затем работал в Ленинградском морском научно-исследовательском проектном инсти-
туте, где занимался вопросами создания автоматизированных информационных систем 
управления морскими портами. 

Поступил во ФГУП «РИРВ» (1981) и прошел все ступени квалификационного роста от 
старшего инженера до директора института. В разные годы занимался созданием, участвовал 
в проведении всех видов испытаний и введением в эксплуатацию импульсно-фазовых ради-
онавигационных систем (ИФРНС) длинноволнового диапазона, имеющих большое народ-
нохозяйственное и оборонное значение. Являлся заместителем главного конструктора ряда 
НИОКР, являлся Главным конструктором направления техники по разработке радионавига-
ционных систем дальнего и сверхдальнего действия с наземными опорными станциями (1994).

Разработал концепцию создания нового поколения импульсно-фазовых радионавига-
ционных систем и аппаратуры потребителей с учетом последних достижений в создании 
космических систем и средств радионавигации, современных систем связи, информатики, 
технологической и элементной базы. При выполнении этих работ внес большой вклад в 
решение сложных научных и технических задач. Им успешно решены вопросы синхрони-
зации передающих станций ИФРНС с учетом свойств авроральной и полярной ионосферы 
и электрических характеристик радиотрасс в зоне залегания многолетнемерзлых горных 
пород и другие.

Являлся директором ФГУП «РИРВ» (с 1998). Аппаратура, разрабатываемая и произво-
димая предприятием, позволяет определять текущее время и местоположение объектов, 
находящихся на поверхности Земли, в акваториях Мирового океана и внутренних водо-
емов, воздушном и космическом пространстве, решает задачи астрофизики, геодезии, кар-
тографии, геодинамики и многие другие в интересах обороны, народного хозяйства и меж-
дународного сотрудничества. Отличительной чертой этих разработок является их высокая 
адаптивность к требованиям потребителей и возможность комплексирования с другими 
системами и средствами. 

Его большой заслугой явилось привлечение значительных инвестиций для создания в 
институте участка серийного производства малогабаритного приемного базового модуля 
К-161. На самом современном оборудовании будет изготавливаться радионавигационный 
приемник, соответствующий современным требованиям рынка и позволяющий с макси-
мальной эффективностью использовать возможности спутниковых радионавигационных 
систем ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США). Этот модуль также может применяться в назем-
ных, морских, воздушных навигационных системах и для синхронизации связных и теле-
коммуникационных систем.

По материалам сайта Личности Петербурга: http://www.ceo.spb.ru/

Платонов Юрий Петрович
Выпускник оптического факультета
Инженер-оптик-механик. Заведующий лабораторией научной реставрации 
часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа. Руководил 
деятельностью группы реставраторов, занимавшихся вводом в строй башен-
ных часов Зимнего дворца, работал также в Пулковской обсерватории, в Служ-
бе точного времени. Им были восстановлены часы в Суздале, Гатчине, Фе-
рапонтово, часы Павлин и Механического оркестра Штрассера в Эрмитаже.
Руководил деятельностью группы реставраторов, занимавшихся вводом в 

строй башенных часов Зимнего дворца, работал также в Пулковской обсерватории, в Службе 
точного времени. Им были восстановлены часы в Суздале, Гатчине, Ферапонтово, Часы-Пав-
лин и Механического Оркестра Штрассера в Эрмитаже. Башенные часы Мраморного дворца 
начал восстанавливать тоже он.
«Нет, нашего имени здесь не должно быть, если мы стали реставраторами. Реставрация — это 
не проявление своего «я», это умение вернуться в ту эпоху, раствориться в ней, и — все! Для 
меня часы — это состояние, а не любовь. Любовь, как правило, имеет начало и конец, часы 
же для меня — состояние души, а душа моя всегда жила в часах… Часы обязывают очень 
остро думать и тонко чувствовать. Механизм спрятан, но он бывает великолепно украшен и 
представляет не только техническую, но и художественную ценность. Так создавали старые 
мастера свои изделия…».
«Любовь к историческим часам, часам Шорта, Рифлера, привела меня к новой специально-
сти. Я стал жадно изучать историю, механизмов старинных часов. Так, первые астрономиче-
ские часы Донди, восстановленные и выставленные сейчас в Национальном музее в Лондоне, 
помогли мне найти правильный подход к реконструкции гатчинских часов».
По материалам статьи Л. Колесниковой «Диалоги с Платоновым», опубликованной в журнале «Нева», 2006, №11.

Платунов Алексей Евгеньевич
Выпуск 1980 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Окончил ЛИТМО по специальности «Электронные вычислительные ма-
шины» с квалификацией инженер-системотехник. Работал на кафедре вы-
числительной техники в рамках СНО (с 1977), затем в должности младше-
го научного сотрудника, ассистента, доцента.
Защитил кандидатскую диссертацию (1985). Присвоено звание доцента 
(1989). Защитил докторскую диссертацию (2010).
Сфера научных интересов: архитектура вычислительных систем, техноло-

гии проектирования встраиваемых вычислительных систем, вычислительные системы с ди-
намической архитектурой, распределенные специализированные микропроцессорные систе-
мы, инструментальные технологии встроенных вычислительных систем, программируемая 
логика.
Основные направления преподавательской деятельности: встроенные вычислительные си-
стемы, технологии проектирования распределенных информационно-управляющих систем, 
системы ввода-вывода, функциональная схемотехника.
Интернет-ресурс: http://embedded.ifmo.ru/ .
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Платунов Евгений Степанович
Выпуск 1954 года. Факультет инженерно-физический
Доктор технических наук, профессор. Заведующий кафедрой физики Ле-
нинградского технологического института холодильной промышленности - 
Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных 
и пищевых технологий (СПбГУНиПТ) (1975–2005). Профессор кафедры фи-
зики Института холода и биотехнологий Университета ИТМО (с 1.01.2012; до 
декабря 2011 - СПбГУНиПТ). Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации (1998).
Работал в ЛИТМО: лаборант, инженер (1952–57). Младший научный сотруд-
ник ГОИ (1954–57). Старший инженер проблемной лаборатории кафедры те-
пловых и контрольно-измерительных приборов ЛИТМО (1957–60). Препода-
ватель (1958–60), ассистент (1960–61), доцент (1961–71), профессор (1971–75) 
кафедры тепловых и контрольно-измерительных приборов (в дальнейшем - 
теплофизики) ЛИТМО.
Область научных интересов: разработка и проектирование приборов для те-
плофизических испытаний материалов. Являлся заместителем главного ре-
дактора журнала «Известия ВУЗов. Приборостроение» (1969–75).
Автор более 100 научных трудов и изобретений. Награжден орденом Почета.

Погарев Георгий Васильевич
Выпуск 1941 года. Факультет «З» (оптический)
Крупный специалист в области сборки, юстировки, контроля оптических 
приборов. Заместитель директора ЛИТМО по учебно-научной работе 
(1951–52). Декан оптического факультета (1953–62). Доктор технических 
наук, профессор. Основоположник научно-педагогической школы «Науч-
ные основы конструирования и юстировки оптико-электронных прибо-
ров». Работал в вузе (1941-2002).
Поступил в ФЗУ при ГОМЗ имени ОГПУ (1932). По окончании обучения 

работал на заводе сборщиком-механиком. Студент ЛИТМО (1935-41). После защиты диплома 
работает в должности старшего лаборанта кафедры военно-оптических приборов.
В годы Великой Отечественной войны и дни жесточайшей блокады работает сначала замести-
телем (ноябрь 1941), а затем— начальником оптико-сборочного цеха военно-ремонтной базы 
(филиал артбазы № 75 ЛВО) (июнь 1942), созданного на основе учебных лабораторий опти-
ческого факультета. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и рядом других.
Учеба в аспирантуре (1945-47). Старший преподаватель кафедры оптико-механических при-
боров. Кандидат технических наук (1950).
Доцент кафедры оптико-механических приборов (ОМП) (1956). Защищает докторскую дис-
сертацию на тему «Исследование методов решения оптических юстировочных задач» (1965). 
Профессор кафедры ОМП (1968). Заведующий вновь созданной на факультете кафедры кон-
струирования и производства оптических приборов (1975). Профессор кафедры (1985-2001), 
переименованной в кафедру информационно-измерительных систем оптического приборо-
строения (в 1990).

Погорельский Семен Львович
Выпуск 1980 года. Факультет инженерно-физический
Начальник отделения АО «Конструкторское бюро приборостроения имени 
академика А.Г. Шипунова» (г. Тула), профессор кафедры приборы управления 
Тульского государственного университета (ТулГУ), кандидат технических 
наук. Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники за 
разработку в области квантовой электроники (1989). Заслуженный конструк-
тор Российской Федерации (2003).
Окончил с отличием кафедру квантовой электроники. Работает в КБ при-
боростроения (КБП) (с 1980): инженер, начальник отдела (1990), отделения 
(1995). За эти годы участвовал в разработке и освоении серийного производ-
ства 36 изделий лазерной техники и оптоэлектроники, в разработке методов 
проектирования волноводных СО2 лазеров с высокочастотным возбуждени-
ем, в разработке методов проектирования оптико-электронных приборов.
Работает в ТулГУ: доцент (1999), профессор (2001). Активно участвует в под-
готовке технических и научных кадров. Читает лекции по дисциплинам: 
«Прикладная оптика», «Оптические технологии и материалы».
Автор 2 учебных пособий и 56 научных работ, 89 патентов РФ на изобретения 

в области лазерной техники, оптоэлектроники и аппаратуры лазерной хирургии.

АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» (г. Тула) 
(http://www.kbptula.ru/) – одна из ведущих проектно-конструкторских организаций обо-
ронного комплекса России, коллективом которой разработано, освоено в серийном про-
изводстве и сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов вооружения и 
военной техники. В настоящее время предприятие является мощным научно-производ-
ственным центром, создающим системы самого современного высокоточного оружия. Тех-
нические решения, заложенные в разработках КБП, содержат более 6000 изобретений.

КБП является головным разработчиком при соз-
дании сложных образцов вооружения и координиру-
ет работу большого количества предприятий и орга-
низаций, включая институты Российской академии 
наук и НИИ Министерства обороны, формирует иде-
ологию и перспективы развития видов вооружения 
в государственном масштабе. АО «КБП» обладает 
мощной производственной базой, позволяющей се-
рийно выпускать разрабатываемое вооружение.

КБП входит в состав ГК «Ростехнологии» (с 2008), 
являясь одним из основных предприятий холдинга 
АО «НПО «Высокоточные комплексы». Главная дея-
тельность холдинга — разработка и поставка финаль-
ных образцов высокоточного оружия, его запасных 
частей и комплектующих в интересах Вооруженных 
сил РФ и всех силовых структур, а также в рамках 
программ военно-технического сотрудничества с за-
рубежными странами.

«Краснополь» - комплекс управляемого 
вооружения для артиллерийских систем 

калибра 152/155 мм (фотография представлена 
на сайте http://www.kbptula.ru/)
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Померанец Ефим Яковлевич
Выпуск 1944 года. Ленинградский техникум точной механики и оптики
Выпуск 1952 года. Факультет вечерний
Заместитель главного конструктора по разработке головок самонаведения 
для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) (ОАО «ЛОМО»). 
Поступил в техникум точной механики и оптики в условиях блокадного горо-
да (апрель 1942). Вместе с техникумом был эвакуирован в город Черепаново 
Новосибирской области. После окончания техникума поступил в ЛИТМО.
Перевелся на вечерний факультет и поступил на работу в КБ завода «Про-

гресс» (1947), в дальнейшем - объединение ЛОМО. Будучи заместителем главного конструктора, 
руководил конструкторскими разработками головок самонаведения типа «Стрела», двухспек-
тральной головки самонаведения типа «Игла».
Главный конструктор по разработке лазерной полуактивной головки самонаведения (ЛПГС) для 
152-мм артиллерийского снаряда «Краснополь» (1979). За разработку ЛПГС был удостоен звания 
Лауреата Государственной Премии СССР (1987).
Награжден медалью «За оборону Ленинграда» и рядом других медалей. Ветеран труда ЛОМО.

(фотография представлена на сайте Вестник ПВО http://pvo.guns.ru/)

Попкова (Никитина) Людмила Ивановна
Выпуск 1961 года. Факультет точной механики
Известная баскетболистка. Почетный мастер спорта СССР. Неоднократный 
призер Первенств страны и Спартакиад народов СССР. Чемпионка Европы. 
Кандидат технических наук. Преподаватель Ленинградского кораблестро-
ительного института. Заместитель декана Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического университета.

Порфирьев Леонид Федорович
Учился на инженерно-физическом факультете ЛИТМО (1949–1951)
Известный специалист в области автоматических ОЭПиС в комплексах на-
вигации и управления авиационной и космической техникой. Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. Доктор технических наук, профессор. Про-
ректор по учебной работе (1974–80).
Участник Великой Отечественной войны. Авиационный техник. За участие в 
десантной операции по помощи словацкому национальному восстанию на-
гражден орденом «Красная Звезда». Кроме того, награжден орденом «Отече-
ственная война» 2 степени и 12 медалями.
Окончил Ленинградскую военную инженерную краснознаменную академию 
имени А.Ф. Можайского (1956) и работал в ней (до 1971) в должностях: началь-
ник научно-исследовательской лаборатории и заместитель начальника кафедры 
автоматики. Полковник.
Работал в ЛИТМО — Университете ИТМО (с 1971): профессор, заведующий ка-
федрой (1972-92), профессор кафедры оптико-электронных приборов и систем (с 
1992). Главный редактор журнала «Известия вузов - Приборостроение» (с 1971).
Основоположник научно-педагогической школы университета «Оптико-элек-

тронное приборостроение». Являлся членом экспертного совета по ракетной и космической технике.
Автор более 150 научных работ (в том числе 19 учебников, учебных пособий и монографий, 18 
изобретений). Подготовил 32 кандидатов наук, из которых 7 впоследствии защитили докторские 
диссертации.

Порохова Татьяна Григорьевна
Выпуск 1948 года. Факультет оптический
Ассистент, доцент кафедры оптико-механических приборов. Кандидат техни-
ческих наук (1953), доцент (1968).
Поступила в ЛИТМО (1940), во время Великой Отечественной войны про-
должила обучение в эвакуации г. Черепаново. Окончила ЛИТМО с отличием.
Работала в ЛИТМО (с 1956): ассистент, доцент кафедры оптико-механиче-
ских приборов. Читала курс лекций «Оптические измерения», автор ряда ме-

тодических и учебных пособий. Участвовала в выполнении госбюджетных и хоздоговрных НИР.

Удостоверение о награждении техника-
лейтенанта Л.Ф. Порфирьева медалью 

«За оборону Сталинграда». 1943
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Потеев Михаил Иванович
Выпуск 1963 года. Факультет точной механики
Кандидат технических наук, профессор. Декан факультета повышения квалифи-
кации преподавателей (1984–2004). Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации.
Окончил ЛИТМО по специальности «Математические и счетно-решающие при-
боры», а затем - аспирантуру по кафедре технической механики (1966).
Работал в ЛИТМО: ассистент кафедры технической механики (1966-68), секре-
тарь комитета ВЛКСМ (1966–67). Служба в ВМФ (1968–69): начальник лаборато-
рии ракетной части (г. Полярный Мурманской обл.). Работал в Рыбинском авиа-
ционном технологическом институте. Работал в ЛИТМО - Университете ИТМО 
(с 1983): ст. научн. сотрудник, доцент, профессор кафедры приборов точной ме-
ханики (1995-98), организатор и заведующий кафедрой технологий профессио-
нального обучения (1998–2009) (в настоящее время – кафедра интеллектуальных 
технологий в гуманитарной сфере), декан факультета повышения квалификации 
преподавателей (1984–2004).
Являлся членом Научно-методических советов Минвуза СССР по теоретической 
механике (1975–82) и по созданию и применению автоматизированных обучаю-

щих систем (1976–82), Научно-методического совета Гособразования СССР по повышению квалифи-
кации преподавателей (1985–91), членом совета (с 1997) и членом президиума совета (с 1998) УМО по 
профессионально-педагогическому образованию.
Автор двух учебников, 12 учебных пособий, пяти монографий, четырех изобретений, более 80 на-
учных и научно-методических статей. Лауреат премии Гособразования СССР, награжден четырьмя 
медалями и знаком Гособразования СССР «За отличные успехи в работе».

Приблуда Анатолий Андреевич
Выпуск 1969 года. Факультет точной механики
Окончил кафедру квантовой электроники по специальности оптико-элек-
тронные приборы. Работал на предприятиях ВПК на инженерных должно-
стях (1969-78).
Поступил в аспирантуру ЛИТМО на кафедру вычислительной техники (ВТ) 
(1978). В дальнейшем работал на кафедре ВТ: старший научный сотрудник 
(1981–82), доцент (с 1984).
Сфера научных и педагогических интересов — архитектура ЭВМ, локаль-

ные вычислительные сети, информационные системы. Перечень преподаваемых дисциплин: 
«Информатика»; «ЛВС»; «Открытые информационные системы».
Генеральный директор компании ELCOM Ltd.
Известный альпинист. Первое восхождение (1966). Кандидат в мастера спорта СССР (1975).

Компания ELCOM Ltd. (http://www.elcom.spb.ru/) занимает ведущие позиции на рынке 
информационных технологий в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России. Начиная со 
времени своего основания (1991), компания ориентировалась на разработку и внедрение 
комплексных информационных систем для предприятий и организаций различного про-
филя. В своих решениях компания использует передовые продукты и технологии ведущих 
мировых производителей.

Компания ELCOM Ltd. гарантирует высокое качество разрабатываемых и внедряемых 
решений, при проработке которых используются последние достижения науки и промыш-
ленности информационных технологий.

Компания ELCOM Ltd. проводит полный комплекс работ: предпроектное исследование 
и консалтинг, разработку проекта, системную интеграцию, поставку и установку оборудо-
вания и программного обеспечения, интеграцию с существующими системами, обучение и 
консультирование персонала, техническую поддержку и сервис.

Приемский Дмитрий Григорьевич
Выпуск 1949 года. Факультет электромеханический
Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Начальник отдела Всесоюз-
ного научного исследовательского института Министерства среднего маши-
ностроения СССР (город Арзамас-16) – Всероссийский федеральный ядерный 
центр – ВНИИ экспериментальной физики (г. Саров Нижегородской обл.).
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На фотографии: первый выпуск инженеров факультета электроприборостроения. 1949

Приходько Олег Анатольевич
Выпуск 1967 года. Факультет точной механики
Кандидат физико-математических наук, доцент. Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации.
Поступил в очную аспирантуру ЛИТМО (1971-74), затем работал на кафедре 
материаловедения (впоследствии — кафедре нанотехнологий и материалове-
дения): ассистент, старший преподаватель, доцент.
Читал лекционные курсы «Материаловедение», «Физическое материаловедение», «Не-
разрушающие методы контроля» и ряд других. Участвовал в работе по созданию систе-
мы дистанционного обучения по курсу «Материаловедение». Один из основных из раз-
работчиков учебного плана и программ отдельных учебных курсов, открытой на кафедре 
специализации «Приборы и методы исследования и диагностики материалов» (1993).
Ответственный секретарь приемной комиссии университета (1993-97). Ответственный 
исполнитель работ по отделению «Кафедра «Материаловедение» Университета ИТМО и 
Института аналитического приборостроения РАН» в рамках выполнения проекта УНЦ 
«Оптика и научное приборостроение» по ФЦП «Интеграция» (1997-2000).
Автор более 30 печатных работ и учебных пособий. Награжден медалью 

«В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004).

Проскурин Игорь Владимирович
Выпуск 1985 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Первый заместитель начальника Управления на транспорте — начальник 
криминальной милиции Управления на транспорте МВД России по Северо-
Западному федеральному округу (с 2010). Полковник милиции.
Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным отделения 
БХСС ЛОВД на морском транспорте Северо-Западного УВДТ (1985-89). За-
меститель начальника отделения БХСС ЛОВД на морском транспорте Севе-
ро-Западного УВДТ (1989–92). Начальник отделения по борьбе с экономиче-

скими преступлениями ЛОВД на морском и речном транспорте Северо-Западного УВДТ, а затем 
заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями криминальной ми-
лиции Северо-Западного УВДТ (1992-96). Заместитель начальника (1996-2005), начальник опера-
тивно-розыскной части при Северо-Западном УВДТ (2005-09). Заместитель начальника крими-
нальной милиции Северо-Западного УВДТ МВД России (2009-10).
За весь период службы зарекомендовал себя высокопрофессиональным, умелым и инициатив-
ным руководителем. Грамотно и эффективно организует работу с подчиненным личным со-
ставом, направляя ее на достижение высоких конечных результатов в борьбе с организованной 
преступностью. Служебные задачи решает мобильно, используя нестандартные приемы и ме-
тоды работы.
Награжден орденом Почета, а также рядом медалей и нагрудных знаков, наградным оружием — 
пистолетом Макарова и многими другими наградами министерств и ведомств России.

Процуто Владимир Станиславович 
Выпуск 1957 года

Доктор технических наук (1991). Член-корр. Санкт-Петербургской инженерной академии. 
Работал в институте «Механобор» (1958–91): мастер, старший инженер, старший науч-
ный сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом. Директор предприятия 
«Союзконверсия» (1991). Основное направление деятельности связано с созданием авто-
матизированных систем управления технологическим процессом обогатительных фабрик 
цветной металлургии. Решал задачи вовлечения в переработку всевозрастающих объемов 
бедных и забалансовых руд, соблюдение более точных и тонких технологических режимов, 
объективного контроля входных и выходных показателей процессов обогащения. Под его 
руководством в обогатительной отрасли разработаны и внедрены на 15 предприятиях стра-
ны автоматизированные системы аналитического контроля, созданы регламентирующие 
нормативные и отраслевые документы и др. техническая документация для таких крупных 
обогатительных фабрик, как Зыряновская, Тырныаузская, Ждановская. Разработал и пере-
дал в серийное производство ультразвуковой гранулометр пульповых продуктов.
Сочинения: Автоматизированные системы управления технологическими процессами обо-
гатительных фабрик. - Недра, 1987 – 252 с.
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Птицын Владимир Николаевич
Выпуск 1958 года. Факультет точной механики
Советский партийный и государственный деятель.
Работал мастером ремонтного цеха, главным инженером завода (1954). В 
дальнейшем на партийной работе (с 1956): заведующий промышленно-транс-
портного отдела, второй секретарь Ждановского райкома КПСС Ленингра-
да. Секретарь, второй секретарь Мурманского обкома КПСС, председатель 
исполкома Мурманского областного Совета (1961–71). Первый секретарь 
Мурманского обкома КПСС (1971–88). Кандидат в члены (позже - член ЦК 

КПСС) (1976-89). Депутат Верховного Совета СССР трех созывов.
Почетный гражданин Мурманской области. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны II степе-
ни, «Знак Почета», а также медалями. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Птицын,_Владимир_Николаевич

Прянишников Виктор Алексеевич
Выпуск 1957 года. Факультет радиотехнический
Кандидат технических наук, доцент. Профессор кафедры электротехники и 
прецизионных электромеханических устройств. Председатель Совета ветера-
нов блокадного Ленинграда. Работал в Университете ИТМО (1957-2001), за эти 
годы прошел путь от инженера НИЧ до профессора. Учился в аспирантуре и за-
щитил диссертацию (1964). Доцент (1967), профессор по кафедре электротех-
ники и прецизионных электромеханических устройств (ЭТ и ПЭМС) (1993).
Его всегда отличала удивительная работоспособность, целеустремленность и 

любовь к методической работе. Поставил и прочел новый единый курс: «Электротехника, осно-
вы электроники и вычислительной техники» с итоговой расчетно-практической работой по раз-
работке и изготовлению конкретного электронного узла.
Опубликовал 120 печатных трудов, из которых 24 авторских свидетельств, участвовал во многих 
всесоюзных и международных конференциях. Автор ряда монографий, среди которых следует 
отметить известный и популярный в стране учебник: «Электротехника и основы электроники» 
(в соавторстве с профессором Т.А. Глазенко).

Прудентова Татьяна Андреевна
Выпуск 1980 года. Факультет вечернего и заочного обучения
Работает в Университете ИТМО (с 1972): лаборант, старший лаборант,  опе-
ратор, инженер-электронщик, инженер-программист, электроник центра 
распределенных издательских систем, директор центра распределенных изда-
тельских систем. Генеральный директор учреждения «Университетские теле-
коммуникации» (с 1998). Начальник отдела государственных заказов (с 2007), 
начальник управления закупочной логистики (с 2012).
Награждена юбилейными медалями «300 лет Российскому флоту»,  «В память 

300-летия Санкт-Петербурга». Почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации.

Пуйша Александр Эдуардович
Выпуск 1980 года. Факультет инженерно-физический
Крупный специалист в области создания и разработки оптических и опти-
ко-электронных комплексов наблюдения, локации и управления для различ-
ных носителей. Кандидат технических наук (2000). После окончания ЛИТМО 
работает в ГОИ имени С.И. Вавилова (в настоящее время - ОАО «ГОИ имени 
С.И. Вавилова»). Последовательно занимал должности: стажера-исследовате-
ля (1980), младшего научного сотрудника (1981), научного сотрудника (1987), 
старшего научного сотрудника (1996), начальника отдела (1996), заместителя 

генерального директора по научной работе (2012), начальника отделения (2014).
Научные интересы связаны с разработкой волоконно-оптических систем наблюдения и визиро-
вания, с расчетами оптических элементов на основе растровых конических структур для визу-
альных приборов и полупроводниковой светотехники.

Пыркин Антон Александрович
Выпуск 2008 года. Факультет компьютерных технологий и управления
Докторант, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
кафедры систем управления и информатики.
Многократный победитель конкурса грантов для студентов, аспирантов и мо-
лодых кандидатов наук Санкт-Петербурга, конкурсов грантов РФФИ и ФЦП. 
Победитель внутривузовского конкурса «Ученый года-2010». Трехкратный 
победитель международной студенческой олимпиады по автоматическому 
управлению «BOAC». Победитель программы «СТАРТ» (2010). Лауреат пре-

мии в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
Лауреат молодежной премии Санкт-Петербурга в области информационных технологий (2011). 
Принимал участие в 23 международных научных конференциях с 55 докладами. 
В системе Scopus имеет 57 публикаций, 251 цитирование, индекс Хирша 10. Всего 42 публикации 
в ведущих научных журналах и 55 статей в сборниках международных конференций. Обладатель 
патента на полезную модель и 8 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 

На торжественной церемонии вручения молодежной премии Санкт-Петербурга в области 
информационных технологий (2011). На фотографии (слева направо): директор музея-памятника 

«Исаакиевский собор»  Н.В. Буров, А. Пыркин,  Губернатор Г.С. Полтавченко.
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Лучшие выпускники Университета ИТМО на Нарышкином бастионе Петропавловской 
крепости после полуденного артиллерийского выстрела. 2013

Р
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Разумова Татьяна Константиновна
Выпуск 1956 года. Факультет оптический
Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
«Фотофизика поверхности». Работала в ГОИ имени С.И. Вавилова (1956-2006). В 
настоящее время - работает в Центре информационных оптических технологий 
Университета ИТМО (с 2006). Автор 95 научных работ, 2 авторских свидетельств.
Основные области научных интересов: нелинейные процессы и явления в активи-
рованных кристаллах и стеклах под действием интенсивных световых потоков, фо-
тофизика и фотохимия органических многоатомных молекул и молекулярных на-

ноструктур в растворах и твердых слоях, генерация вынужденного излучения органическими средами.
Выполнены циклы исследований нелинейных явлений в монокристаллах рубина позволил уточнить 
систему термов хрома в рубине, двухфотонного поглощения в гомологическом ряду ароматических 
циклических углеводородов, процессов обратимой фотостереоизомеризации растворов многоатом-
ных молекул в условиях мощного лазерного возбуждения и ряд других. Выполняются исследования 
механизмов формирования равновесного наноструктурного компонентного состава молекулярных 
слоев на твердых подложках и механизмов обратимых и необратимых фото- и термостимулирован-
ных перестроек молекулярного строения и пространственной ориентации нанокомпонентов (с 2000). 
Под ее руководством выполнены и успешно защищены 4 кандидатские диссертации.

Раппопорт Моисей Генрихович
Выпуск 1942 года. Факультет точной механики
Известный специалист в области компьютерных методов обработки эконо-
мико-математической информации, кандидат технических наук, доцент. 
В июле 1941 года ушел добровольцем в ряды Ленинградской армии Народ-
ного ополчения и участвовал в боях на Ленинградском фронте. Вернулся в 
ЛИТМО и окончил его (1942). Работал в Институте теоретической геофизики 
АН СССР (с 1942). Был мобилизован в РККА (1943). После демобилизации - 
преподаватель машиностроительного техникума, где читал курс «Теория ча-

совых механизмов» (1945).
Сотрудник отдела приближенных вычислений Математического института имени В.А. Стеклова 
АН СССР (1946), и с тех пор на протяжении 50 лет его жизнь неразрывно была связана с АН. Был 
переведен на работу в Институт точной механики и вычислительной техники, а затем в ВЦ АН 
СССР. Работал в Центральном экономико-математическом институте РАН (ЦЭМИ) с момента 
его основания (1963) и до последних дней своей жизни. Первый Ученый секретарь ЦЭМИ, на 
протяжении многих лет руководил крупными подразделениями института, возглавляя отдел ВТ, 
а затем заведовал лабораторией методов механизации экономико-математических расчетов.
Один из пионеров создания отечественной ВТ, стоял у ее истоков. Он принимал активное непо-
средственное участие и руководил проведением ряда больших НИР, связанных c применением 
ВТ и ее совершенствованием, организацией вычислительных работ на ЭВМ нескольких поколе-
ний. Автор сборника рациональных программ вычисления конечных разностей на счетно-пер-
форационных машинах, которые успешно применялись в СССР.
Разработчик методики автоматизированного вычисления конечных разностей, которая нашла 
применение в таблицах эллиптических интегралов и интегралов Френеля, интегрального синуса 
и косинуса, круговых и гиперболических тангенсов и котангенсов, 20-значных десятичных лога-
рифмов и других математических функций. Эти таблицы были настольными книгами несколь-
ких поколений исследователей.
Удостоен правительственных наград. Его имя занесено в Книгу Почета ЦЭМИ.

Раскин Евгений Олегович
Выпуск 2013 года. Факультет оптико-информационных систем и технологий
Заместитель начальника департамента молодежной политики, заместитель 
председателя Совета обучающихся, председатель студенческого спортивного 
клуба «Кронверкские барсы», аспирант кафедры систем и технологий техно-
генной безопасности (базовая кафедра).
Победитель конкурса «Студент года» в номинации «Лучший руководитель 
органов студенческого самоуправления вуза» (Санкт-Петербург, 2011). На-
гражден Почетным знаком Святой Татьяны молодежной степени и почетной 

грамотой Губернатора как «Лучший выпускник вузов 2014 года». Победитель стипендиальной 
программы В. Потанина (2011).
Активно занимался развитием студенческого самоуправления (с 2007). Организатор таких объ-
единений обучающихся, как Ассоциация студенческого самоуправления, Совет обучающихся, 
студенческий спортивный клуб «Кронверкские барсы». Под его руководством объединенный со-
вет обучающихся несколько раз становился победителем Программ развития деятельности сту-
денческих объединений и выигрывал субсидии на общую сумму более 50 млн. руб.
Трижды принимал участие во встречах с Президентом России В.В. Путиным.

Встреча Президента России В.В. Путина с молодежными лидерами.  2014
Вопрос: Где лежит правая рука Президента? Ответ - правильный!

Евгений Раскин и Кристина Хафизова после полуденного выстрела 
сигнального орудия Петропавловской крепости. 2013
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Распопов Владимир Яковлевич
Выпуск 1962 года. Факультет точной механики
Известный ученый в области проектирования и создания систем ориента-
ции, стабилизации и навигации. Доктор технических наук, профессор. Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации. Почётный авиастроитель.
Поступил на кораблестроительный факультет Ленинградского института во-
дного транспорта. После окончания четвертого курса перевелся на четвер-
тый курс ЛИТМО, который окончил по специальности «Гироскопические 
приборы и устройства».
Работал в Конструкторском Бюро Приборостроения (КБП, Тула) (1962-67). Рабо-
тает в Тульском государственном университете (ТулГУ) (с 1967), заведующий 
кафедрой приборы управления (с 1988). Продолжает трудиться в КБП (2002-06).
За эти годы принимал участие в разработке первых образцов гироприборов 
с импульсными гиромоторами; в разработке теории и научных основ про-
ектирования гироприборов с ограниченным временем работы; в разработке 
комплекса научных и учебных изданий по микромеханическим приборам и 
микросистемной авионике.
Имеет тесные научные и учебные контакты с Университетом ИТМО: участву-

ет в подготовке кадров высшей квалификации и в работе редколлегии журнала «Известия вузов. 
Приборостроение», развивает совместные работы по авионике БПЛА с Университетом ИТМО 
(кафедра МП БЭВА).

Резников Станислав Сергеевич
Выпуск 2004 года. Факультет точной механики и технологий
После окончания Университета ИТМО с отличием по специальности «Ме-
хатроника» работать в вузе на кафедре мехатроники: ассистент, старший 
преподаватель (2007), доцент (2009). Заместитель декана факультета точной 
механики и технологии (2006-10). Декан факультета вечернего и заочного об-
разования (факультет ВИЗО) (2010). Кандидат технических наук (2009), до-
цент по кафедре мехатроники (2013-15).
С самого начала научно-педагогической деятельности стал членом организа-

ционного комитета Всероссийской студенческой олимпиады по прикладной механике. Два года 
являлся руководителем команды университета и привел команду университета к победе в ко-
мандном зачете (2008). Получил дополнительную квалификацию «Преподаватель высшей шко-
лы» (2008). Защитил диссертацию «Методика и технические средства механических испытаний 
тел, имеющих спирально-анизотропную структуру» на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.11.01 «Приборы и методы измерения по видам измерений 
(механические величины)» (2009).
Подготовил более 30 дипломников. Руководит работой 4 аспирантов.

Ресовский Владимир Алексеевич
Выпуск 1972 года. Факультет радиотехнический
Известный специалист в области создания спутниковых изображающих инфра-
красных систем метеорологического назначения. Работает во ВНИИ телевиде-
ния: старший научный сотрудник, начальник научно-исследовательской группы 
(1980), начальник отдела (1993). Им выполнены поисковые НИР, в которых реше-
ны задачи совершенствования спутниковой телевизионной аппаратуры метео-
рологического назначения и определены пути их развития (1982-1987). 

Кандидат технических наук.
Главный конструктор по созданию телевизионной системы для высотного геостационарного 
метеорологического ИСЗ «Электро» (международное наименование ИСЗ «GOMS») (1994). 
Почетный радист России. Заслуженный создатель космической техники. Ветеран космонав-
тики России.

Решеткин Василий Иванович
Выпуск 1955 года. Факультет оптический
Кандидат технических наук (1967). Доцент кафедры оптических приборов, 
исполнял обязанности заведующего этой кафедрой (1979-81).
Во время Великой Отечественной войны сражался в артиллеристском полку 
наводчиком орудия. Участник боев за освобождение Пскова, боев за осво-
бождение Прибалтики (ликвидации Курляндского котла).
Работал лаборатории высокоскоростной киносъемки (руководитель – про-
фессор И.И. Крыжановский) (с 1953). Многократно участвовал во всесоюз-

ных и международных конференциях и выставках. Созданные при его участии высокоскорост-
ные кинокамеры, экспонировавшиеся на Всесоюзной выставке народного хозяйства, получили 
«Диплом почета ВДНХ», две серебряные и бронзовую медали.
Работы лаборатории, подавались на соискание Государственной премии (1968). Список научных 
и методических работ включает более 50 наименований. Автор 10 авторских свидетельств на 
изобретения созданных им приборов и устройств. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими правительственными наградами.

Ривкин Самуил Симонович
После успешного окончания 3-го курса ЛИТМО (1937) направлен по спецнабору 
ЦК ВЛКСМ на учебу в ВМА
Выдающийся ученый в области теории морских гироскопических приборов, 
один из основателей отечественной школы применения теории случайных 
процессов в гироскопической технике. Доктор технических наук, профессор. 
Инженер-капитан 1 ранга. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Почетный член Академии навигации и управления движением.
Окончил с отличием ВМА имени К.Е. Ворошилова (1940) по специальности 
«Приборы управления стрельбой». Участник Великой Отечественной войны.
Старший преподаватель, заместитель начальника кафедры «Приборы управ-
ления стрельбой» ВМА. Специалист в области гироскопии и стабилизации 
корабельного артиллерийского и ракетного оружия, одним из основополож-
ников нерегулярной качки корабля, внес большой вклад в подготовку дипло-
мированных ученых и офицерских кадров ВМФ.
Работал в ЦНИИ «Электроприбор» (1970-94). В институте он вел большую ра-
боту по исследованию и проектированию гироскопических устройств, в осо-

бенности по расчетам их динамических погрешностей на качающемся основании (качка корабля, 
колебания летательного аппарата и др.). Большое внимание уделял проектированию наиболее 
сложных гироскопических устройств — инерциальных навигационных систем, в частности при-
менению метода оптимальной фильтрации Калмана для решения различных задач в информаци-
онно-навигационных системах. Член научных советов РАН по проблемам навигации, автоматическо-
го управления и общей механики.
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Рогинский Иосиф Юрьевич
Выпуск 1931 года. Профшкола точной механики и оптики
Выпуск 1937 года (восьмой выпуск инженеров-механиков). Факультет точной механики
Заместитель декана радиотехнического факультета (1952-70), а затем - фа-
культета оптико-электронного приборостроения (1970-72). Кандидат техни-
ческих наук (1951), доцент (1954).
Начал работать механиком УПМ ЛИТМО, затем был студентом и окончил 
ЛИТМО с отличием по специальности инженер-механик. Преподаватель Тех-
никума точной механики и оптики по курсу «Детали приборов» (1938-41).

Во время Великой Отечественной войны работал на строительстве Уральского алюминиевого за-
вода (г. Каменск-Уральский, 1942-44). Работал в ЛИТМО: начальник учебной части (1945-), асси-
стент кафедры точной механики (1945-51), старший преподаватель кафедры электроники (1951-
52), кафедры автоматики и телемеханики (1952-53).
Доцент кафедры №76, затем кафедры РЛПУ (до 1967), затем - кафедры конструирования и про-
изводства ЭВА и кафедры автоматики и телемеханики. Читал лекции по курсам «Детали прибо-
ров и электротехнические материалы», «Специальная технология радиотехнических устройств». 
Имел государственные награды.

Родионов Сергей Аронович
Выпуск 1961 года. Факультет оптический
Крупный ученый в области прикладной оптики. Доктор технических наук, 
профессор. Известен своими многочисленными трудами в современных на-
правлениях оптотехники — математическом моделировании и автомати-
зации проектирования оптических приборов, оценке качества оптического 
изображения. Лауреат премии Совета Министров СССР.
Окончил ЛИТМО с отличием по специальности «Оптические приборы». Ра-

ботал в ЛИТМО (1964-2000): инженер, старший инженер (1964-72), старший научный сотрудник 
(1972-82), доцент кафедры теории оптических приборов (1982-86), профессор кафедры оптиче-
ских приборов (1986-96; заведующий кафедрой - с 1990), организатор и первый заведующий ка-
федрой прикладной и компьютерной оптики (1996-2000).
Председатель учебной комиссии Ученого совета и научно-методического совета УМО по опти-
ческим специальностям. Основоположник научно-педагогической школы «Прикладная и вычис-
лительная оптика». Награжден медалью С.Э. Фриша ООР (2000).
Область научных интересов профессора С.А. Родионова затрагивала многие другие актуальные 
направления развития отечественного и зарубежного оптического приборостроения. Под его 
руководством было выполнено большое число актуальных научно-исследовательских проектов, 
обеспечившие решение сложнейших теоретических и прикладных задач современной техники. 
Научные и производственные организации России, Украины, Белоруссии, Германии, США, Юж-
ной Кореи, Китая, Сирии, специалисты-оптики из других стран высоко оценили профессора 
С.А. Родионова как профессионального консультанта и надежного партнера.

В День столетнего юбилея Университета ИТМО после праздничного выстрела.  2000 
На фотографии (слева направо): Л.А. Герасимова, А.А. Шехонин, В.Н. Васильев, 

В.Л. Рудин, А.В. Иванов, С.А. Родионов.

Романов Вячеслав Геннадьевич
Выпуск 1966 года. Факультет радиотехнический
Окончил ЛИТМО по специальности Конструирование и технология произ-
водства радиоаппаратуры. Активный участник стройотрядовского движения 
ЛИТМО: шесть раз выезжал на студенческие стройки в качестве команди-
ра отрядов, комиссара районных студенческих отрядов. Секретарь комитета 
ВЛКСМ ЛИТМО (1964-67).
Работал в ЛИТМО: инженер НИСа (1966), заведующий лабораторией кафе-
дры квантовой радиоэлектроники (1968). Аспирант ЛИТМО (1969-72). Асси-

стент (1972), начальник НИСа института (с 1976).
Из служебной характеристики: «При непосредственном участии В.Г. Романова в институте про-
ведена большая работа по ликвидации малозначительных научно-исследовательских работ. При 
общем увеличении объема работ количество работ сокращено почти вдвое. Возрос объем важ-
нейшей тематики (1976 — 35%, 1979 — 80%). В этот период институт был включен в число ве-
дущих вузов страны по выполнению НИР, имеющих важное народно-хозяйственное значение».
Заместитель проректора по научно-исследовательской части (заместитель руководителя научно-
исследовательской части) (1980). Проректор по финансово-хозяйственной деятельности (1991-
92). Заместитель проректора по НИЧ (1992), в дальнейшем работал начальником группы охраны 
интеллектуальной собственности (до 1997).

Рояк Юрий Моисевич
Выпуск 1939 года. Факультет оптико-механический
После демобилизации из армии успешно окончил ЛИТМО по специальности ин-
женер-механик. Поступил в аспирантуру на кафедре точной механики. В этот пе-
риод (1939-1940) избирался заместителем секретаря партийного бюро ЛИТМО.
Заместитель директора завода №267 (1941) 2-го Главного управления Наркомата 
вооружения СССР (начальник - А.Е. Добровольский), который занималась про-
изводством и ремонтом оптических приборов (Москва). 
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Рудин Вадим Леонидович
Выпуск 1959 года. Факультет оптический
Окончил ЛИТМО по специальности «Оптико-физические приборы». Рабо-
тал в ЛИТМО: старший лаборант (1959), ассистент (1959–68), старший пре-
подаватель (1968–69), доцент (1969–87) кафедры спектральных и оптико-фи-
зических приборов, заместитель декана оптического факультета (1967–75), 
секретарь парткома (1975–87), проректор по вечернему и заочному обуче-
нию (1987–88), проректор по учебной работе (1988–2005). Советник ректора 

(2005–2012). Кандидат технических наук, доцент.
Академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (1997). 
Автор более 30 научных и методических работ в области спектрометрии сантиметрового диа-
пазона и прикладной физической оптики.
Награжден орденом Дружбы Народов (1981), медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 
(2004) и другими медалями.

Румянцев Дмитрий Михайлович
Выпуск 1969 года. Факультет оптический
Известный специалист по созданию и внедрению сложных оптических и 
оптико-электронных приборов и устройств новой техники. При его твор-
ческом участии и под его руководством в университете было создано новое 
направление по разработке уникальных приборов и систем для космических 
исследований и звездной ориентации космических аппаратов,, которые с 
успехом были применены в международных космических проектах «ВЕГА», 

«ФОБОС», «МАРС 96», «ЯМАЛ», «Международная космическая станция», «Марс-Экспресс», для 
обороны страны и др.
Руководитель научно-педагогической школы Университета ИТМО «Опытно-конструкторское 
бюро «РУССАР». Инженер–конструктор (1969-71), начальник СКБ (1971-73), главный конструк-
тор ОКБ (1973-94). Директор УНКЦ. 
Трижды лауреат премии Минвуза СССР, Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации (2000), награжден 4-мя медалями Российской Федерации и 2-мя 
медалями Федерации космонавтики.

После начала Великой Отечественной войны был направлен на завод №297 (город Йошкар-Ола Ма-
рийской АССР): работал заместителем начальника сборочного цеха по технической части, а в даль-
нейшем – начальником цеха.
Под его руководством была созданы зенитные стереодальномеры различных конструкций, а так-
же артиллерийский стереодальномер, и налажено их производство. Позже была запущена в про-
изводство танковая призма МК-4 для кругового обзора (1944). Преподавал в Марийском оптико-
механическом техникуме.
В послевоенный период работал на заводе №297 и на ряде других предприятий. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими государственным наградами.

Румянцева Алия Шамильевна
Выпуск 1983 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
После окончания ЛИТМО работала во ВНИИРА и ЦНПО «Ленинец» (1983-90). 
Окончила Академию менеджмента инноваций (Москва, 1999).
Ректор негосударственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Институт экономики и финансов» (1992-2013). Кан-
дидат экономических наук.
Вице-президент Ассоциации негосударственных вузов Санкт-Петербурга, член 

Советов ректоров Санкт-Петербурга и России (1994-2013).
Обладает почетными званиями: «Ректор года» (1997); Заслуженный деятель Северо-Запада России 
в области образования (1999).
Награждена: Почетным знаком и грамотой ГУВД Санкт-Петербурга и ЛО «За личный вклад в борь-
бу с наркопреступностью» (2000); Знаком «Общественное признание» (2006); орденом и золотым 
оружием «Во имя России» с занесение имени в «Книгу Почета и Чести России» за активную сози-
дательную деятельность по возрождению Государства Российского (2007); медалью «За Мужество, 
профессионализм и активную созидательную деятельность во имя России» (2010).

Русинов Михаил Михайлович
Выпуск 1927 года. Ленинградский техникум точной механики и оптики
Выпуск 1931 года. Факультет оптический
Выдающийся ученый-оптик, один из пионеров отечественной оптической 
промышленности, внесший значительный вклад в развитие оптического при-
боростроения. Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР. Лауреат Ленинской премии, четырежды лауреат Го-
сударственной премии. Лауреат Международной премии имени Э. Лосседа 
Французской академии наук. Основоположник научно-педагогических школ 
университета.
Ученик член-корреспондента АН СССР В.С. Игнатовского. Работал в Ленин-
градском отделении ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии (1932-42): 
старший инженер, начальник лаборатории, старший научный сотрудник. За-
меститель главного конструктора Завода 393 Народного комиссариата обо-
роны (НКО) (1942-43). Профессор МВТУ имени Баумана (1943-44). Научный 
руководитель лаборатории Аэрогеодезического предприятия (1944-46).
Более пятидесяти лет непрерывно работал в институте-университете: доцент 
(1931), профессор (1946-47), заведующий кафедрой оптико-механических 
приборов (позже — теории оптических приборов) (1947-90), заместитель ди-
ректора по научной работе (1950-51), главный научный сотрудник (1990-94), 
профессор кафедры теории оптических приборов (1994-2004; с 1996 - кафе-
дры Прикладной и компьютерной оптики).
Добился выдающихся результатов благодаря глубоким теоретическим ис-
следованиям в области теории расчета оптических систем и созданию целого 

ряда систем с повышенными техническими характеристиками. 
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Автор теории расчета объективов, на основе которой разработал широкоугольные и сверхширо-
коугольные объективы типа «Руссар» для аэрофотосъемки. Создал объективы и конденсоры для 
сверхширокоугольного мультиплекса, применяемого при обработке аэрофотоснимков, а также 
для репродукционного аппарата и других фотограмметрических приборов.
Являлся автором более 130 научных трудов, 280 изобретений и 10 патентов. Длительное время 
состоял членом Пленума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), членом экспертной комиссии 
ВАК. Подготовил 7 докторов и 40 кандидатов наук.
Интернет-ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русинов,_Михаил_Михайлович,  http://www.russar.spb.ru/

Федерация космонавтики СССР наградила медалями за достижения в области освоения космического 
пространства группу сотрудников ЛИТМО. 1985. Председатель Федерации – летчик-космонавт СССР 

Н.Н. Рукавишников (третий слева). Награжденные (слева направо): В.Н. Васильев, Г.А. Бровцинов, 
Д.М. Румянцев, М.М. Русинов, Г.И. Цуканова, А.И. Коркин, а также Н.А. Агальцова, Г.Н. Дульнев.
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Рутштейн Вячеслав Ефимович
Выпуск 1978 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Трудовой путь начал инженером в НПО «Электроавтоматика». Затем работал 
начальником цеха ПО «Завод имени М.И. Калинина», который преобразовал 
в производственный кооператив (1989), был председателем производствен-
ного кооператива при этом объединении. Генеральный директор ОАО «Вели-
кий город». Генеральный директор ЗАО «Красный Химик» (с 1997).
В настоящее время — первый вице-президент Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, председатель совета 

директоров ЗАО «Красный химик». Председатель Совета Национального объединения Саморе-
гулируемых организаций арбитражных управляющих, генеральный директор НП «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»
Удостоен почетного звания «Почетный химик» (2003).
Награжден почетным знаком «За заслуги перед Университетом ИТМО». Почетный доктор 
Университета ИТМО (2015).

Рыбаков Федор Максимович
Выпуск 1948 года. Факультет электромеханический
Крупный специалист в области СВЧ-электроники. Кандидат технических наук. 
Лауреат Ленинской премии (1965).
Участник Великой Отечественной войны: в период войны прервал учебу в ин-
ституте и работал на авторемонтной гарнизонной базе, затем воевал, после ра-
нения продолжил обучение. Работал на заводе «Светлана» (с 1951): инженер, 
начальник отдела, начальник лаборатории СВЧ-электроники.

Исследовал отражательный клистрон. Одним из первых освоил диапазон миллиметровых волн. 
Руководил формированием коллектива разработчиков генераторов СВЧ малой мощности. Под его 
руководством и при непосредственном участии созданы отражательные клистроны и лампы об-
ратной волны, твердотельные генераторы на диодах Ганна различного назначения. Руководил раз-
работкой и серийным освоением более 160 типов генераторных приборов. Осуществил пионерские 
разработки СВЧ-генераторов для диапазона миллиметровых волн и запустил в серию 22 типа та-
ких приборов. Им разработаны и созданы серии отражательных клистронов для диапазона частот 
16…43 ГГц (К-43…К-47); позднее (1960) — для диапазона частот 36…75 ГГц (К-65…К-71). Резуль-
таты его разработок применены в радиоспектроскопии, радиоастрономии, измерительной технике 
и др. Впервые исследовал возможность создания отражательных клистронов в коротковолновой 
части миллиметрового диапазона. Руководил разработкой и созданием высокостабильных генера-
торов К-132, отражательных клистронов с повышенной выходной мощностью для накачки параме-
трических усилителей К-98, твердотельных генераторов на диодах Ганна 8-мм диапазона.
Автор большого числа научных работ по основным направлениям деятельности.

Финал конкурса «Я – первокурсник». 2014 

С
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Сабо Юрий Иванович
Окончил пять курсов радиотехнического факультета ЛИТМО (1955–60)
Известный специалист отрасли в области комплексирования бортового ра-
диоэлектронного оборудования летательных аппаратов на базе средств циф-
ровой вычислительной техники, инженер-конструктор авиационной техни-
ки, ученый. Доктор технических наук, профессор базовой кафедры МП БЭВА 
(2006). Лауреат Государственной премии СССР (1982). Заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации (1996).
После успешного окончания пяти курсов ЛИТМО (1955–60) был переведен в 
ЛЭТИ, который окончил с отличием (1961).
Работал в «Санкт-Петербургском ОКБ «Электроавтоматика» имени П.А. Ефимо-
ва» (1964-2012), пройдя путь от инженера до главного конструктора тематиче-
ского направления. Ученый секретарь НТС предприятия.
Направление работы: интеграция бортового радиоэлектронного оборудова-
ния летательных аппаратов. Сфера научных интересов: информационно-из-
мерительные и управляющие системы (в промышленности). Под его руко-
водством и при непосредственном участии разработаны, освоены и приняты 
на снабжение бортовые автоматизированные аппаратно-программные ин-
формационно-управляющие системы на базе БЦВМ и экранных средств ото-

бражения информации для легких самолетов и вертолетов: МиГ-27, МиГ-27К, МиГ-29, Су-17М4, 
Су-25Т, Ка-50, Ми-24К.
Действительный член Академии навигации и управления движением (2002), действительный 
член Петровской академии наук и искусств (2005), член Русского географического общества 
(2006), член НТС Национальной ассоциации авиаприборостроителей. Почетный авиастроитель 
(1989), Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2008).

Сазонов Василий Евгеньевич
Выпуск 1992 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Креативный директор ТРК «Петербург», сценарист и режиссер-постановщик 
шоу и телевизионных проектов, ведущий программы «Не вовремя». Художе-
ственный руководитель, главный режиссер Санкт-Петербургского Между-
народного центра фестивалей и праздников. Основатель и художественный 
руководитель SAZONOVSTUDIO.
Окончил Санкт-Петербургскую театральную академию по специальности 
«Режиссура драмы» (1996). Выступает как сценарист и главный режиссер ТВ-

программ, сериалов, масштабных городских и телевизионных проектов (с 1997), таких как шоу 
«Настоящий Герой» (2004-07), премии «Призвание» (2008), праздников в Санкт-Петербурге: еже-
годный праздник выпускников школ «Алые Паруса», открытие Морского Фасада (2008), меро-
приятия, посвященные Дню Снятия Блокады и Юбилею Победы (2009-10), в Москве: «Цирк дю 
Солей», Московский международный фестиваль света (2011-14), в Астане: концерт памяти М. 
Магомаева и другие мероприятия.
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2013), премии «Зо-
лотое перо». Награжден благодарностью Президента Российской Федерации «За заслуги в обла-
сти культуры и многолетнюю плодотворную работу» (2011).
Интернет-ресурс: http://sazonovstudio.com/

Сальман Евгений Матвеевич
Выпуск 1949 года. Факультет электроприборостроения
Известный ученый в области гидрометеорологии. Доктор физико-математи-
ческих наук. Заведующий лабораторией радиолокационных метеорологиче-
ских наблюдений Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.

Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова (ГГО) (http://voeikovmgo.ru/)- 
старейшее метеорологическое учреждение России. История ГГО – это летопись крупных 
научных достижений в области наук об атмосфере Земли. Именно в ГГО начинались пер-
вые отечественные исследования по климатологии, динамической метеорологии, аэроло-
гии, актинометрии, ряду направлений физики атмосферы (физике облаков, атмосферному 
электричеству, физике пограничного слоя), атмосферной диффузии и загрязнению атмос-
феры.

ГГО является научно-методическим центром Росгидромета по руководству метеороло-
гическими, актинометрическими, теплобалансовыми, авиаметеорологическими, метеоро-
логическими радиолокационными, озонометрическими наблюдениями и наблюдениями за 
атмосферным электричеством, за химическим составом осадков, за загрязнением атмос-
ферного воздуха и фоновым состоянием атмосферы по ряду инградиентов, а также рабо-
тами в области общей и прикладной климатологии.

Самуров Ливерий Александрович
Выпуск 1936 года (VII выпуск инженеров). Факультет оптический
Главный конструктор приборов скоростной фотографии и кинематографии, 
объективов с переменным фокусным расстоянием в КБ ГОИ имени С.И. Ва-
вилова. Лауреат Государственной премии (1949).
После окончания ЛИТМО (1936) работал в КБ ГОИ в должностях от рядово-
го конструктора до руководителя группы. Во время Великой Отечественной 
войны разрабатывал конструкции приборов для скоростной фотографии. 

Разработчик оригинальных оптических схем и конструкций различных физических приборов, 
скоростных кинокамер и объективов с переменным фокусом. 
Автор оптических схем и конструкций высокоскоростной кинокамеры с частотой съемки от 5 до 
100 тысяч кадров - ФП-22 (1956) и сверхскоростной кинокамеры с частотой съемки от 400 до 5000 
тысяч кадров - ФП-38 (1962). Награжден орденами Красной Звезды и Знак Почета.
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Светлов Дмитрий Анатольевич
Выпуск 1999 года. Факультет точной механики и технологий
Начальник Департамента молодежной политики (2014). Исполнительный ди-
ректор Ассоциации выпускников Университета ИТМО (2014).
Генеральный директор ЗАО «Софт Протектор», специализирующееся на защи-
те зданий и сооружений от биокоррозии. Кандидат технических наук (2008). 
Защитил диссертацию на тему «Разработка биостойких композиционных 
материалов с биоцидными добавками, содержащих гуанидин». Работы отме-

чены дипломом Российской академии архитектуры и строительных наук за лучшие научные и 
творческие работы 2009 года.
Работает в Университете ИТМО (с 2010): доцент кафедры проектирования и безопасности ком-
пьютерных систем. Имеет научные труды в области защиты информационных систем. Иници-
атор возрождения и организатор «Фестиваля студенческой песни ИТМО» (2010) и межфакуль-
тетского Фестиваля студенческого творчества «Весна в ИТМО» (2011). Вице-президент Клуба 
выпускников университета (2010). Под его руководством студенческие команды стали двукрат-
ным победителем Фестиваля студенческого творчества «Я – Молодой!», серебряным призёром 
«Городского межвузовского турнира КВН», создана в университете Открытая Лига КВН.
Награжден Почетной грамотой от Учредителей знака «Святой Татьяны», Почетным знаком 
Святой Татьяны.

Компания ЗАО «Софт Протектор» занимается разработкой водных и безопасных для че-
ловека препаратов и технологий по борьбе с плесенью и биозаражениями (с 1995). Техно-
логия применения отрабатывается на строительных объектах, в больницах, предприятиях 
пищевой и фармацевтической промышленности. ЗАО «Софт Протектор» позже создает 
первый продукт - ТЕФЛЕКС Антиплесень (1999), а затем начинает производство дезинфи-
цирующих средств медицинского назначения (с 2004).

В том же году на Международном экологическом форуме (Москва) награждается золо-
тыми медалями за экологически безопасную продукцию и производство. Позже на рынок 
дезсредств выходит водный спороцидный антисептик для рук ТефлексА и серия дезсредств 
для быта МультиДез – Тефлекс (с 2007). На Европейском рынке регистрируется товарный 
знак МультиДез и продукция ЗАО «Софт Протектор» разрешена к продаже в странах ЕС 
- Латвии и Ирландии (с 2009). Организовано совместное производство в Южной Кореи и 
Украине. Технология получения и композиции препаратов Тефлекс/МультиДез запатенто-
ваны и являются интеллектуальной собственностью.

Сергеев Дмитрий Васильевич
Выпуск 1963 года. Факультет оптический
Президент Промышленно-инвестиционной палаты Санкт-Петербурга. Лау-
реат Государственной премии СССР. Почетный доктор Университета ИТМО 
(1994). Доктор технических наук, профессор.
Генеральный директор Ленинградского оптико-механического объединения 
(ЛОМО) (1985-92). Первый вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель 
Комитета экономики и промышленной политики Администрации Санкт-
Петербурга (1992-98). 

Директор Региональной дирекции государственного заказчика по строительству портовых ком-
плексов в Финском заливе Министерства транспорта Российской Федерации (с 1994). Первый 
вице-губернатор - председатель Комитета экономики и промышленной политики Администра-
ции Санкт-Петербурга, член правительства Санкт-Петербурга (с 1996-97).
Представитель Санкт-Петербурга в АО «Инвестиционная компания «Санкт-Петербургская фи-
нансово-промышленная палата» (1997).
Президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга (1992-97); академик 
Санкт-Петербургской инженерной академии; лауреат Государственной премии СССР (1981).

На фотографии (слева направо): Почетные доктора Университета ИТМО 
Д.В. Сергеев, действительный член РАН Г.Т. Петровский и ректор Г.И. Новиков. 1994

Сергеев Марк Антонович
Выпуск 1952 года. Факультет точной механики
Известный специалист в области маркшейдеровских гироскопов. Доктор тех-
нических наук (1969), профессор (1973). Заведующий кафедрой гироскопиче-
ских и навигационных приборов (кафедра бортовых приборов управления; с 
1973) (1970-82). 
Окончил рабфак ЛИИЖТ (1939). Служил в 195-м истребительном авиаци-
онном полку в должности авиамеханика (1941-46). Студент, затем - аспирант 
ЛИТМО. 

В дальнейшем работал в ЛИТМО (1946-82). Вел научную работу в области создания наземных 
гирокомпасов. Под его руководством на кафедре выполнялись важные НИР, результаты которых 
внедрены в промышленности. Много сил, опыта и знаний он отдавал делу подготовки высоко-
квалифицированных научных и инженерных кадров.
Им было опубликовано много печатных работ по актуальным проблемам приборостроения, под-
готовлен ряд учебных и методических пособий для студентов, около 50 программ для ЭВМ. Был 
награжден медалями СССР.
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Серебряков Виктор Анатольевич
Выпуск 1961 года. Факультет оптический
Известный специалист в области мощных твердотельных лазеров. Доктор 
физико-математических наук, профессор.
После окончания ЛИТМО работает в ГОИ имени С.И. Вавилова: начальник 
отдела твердотельных лазеров Института лазерной физики (1993). Область 
профессиональной научной деятельности: разработка принципов построе-
ния и ключевых технологий мощных твердотельных лазеров с высокой яр-
костью излучения. Под его руководством созданы уникальная тераваттная 

6-канальная установка для исследования высокотемпературной плазмы по проблеме лазерного 
термоядерного синтеза, многоволновые лазерные приборы для медицины, мощные лазеры для 
обработки материалов и оборонной техники.
Сегодня его работы связаны с разработкой твердотельных лазеров среднего ИК-диапазона спек-
тра для минимально инвазивной хирургии и экологических лидарных систем, мощных лазеров для 
упрочнения металлов методом ударного наклепа и других прецизионных лазерных технологий.
Преподает в Университете ИТМО (с 2009): профессор кафедры лазерных технологий и экологи-
ческого приборостроения (с 2015 – кафедры лазерной техники и лазерных технологий). Препо-
даваемые дисциплины: Лазерная техника медицинского назначения.
Член Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям от РФ.

Серебрякова Владлена Сергеевна
Выпуск 2007 года. Факультет инженерно-физический
Помощник ректора по работе с высокотехнологическим сектором промыш-
ленности. Кандидат физико-математический наук, доцент кафедры световод-
ной фотоники.
Многократный победитель и постоянный участник конкурса грантов для 
студентов, аспирантов, молодых ученых и молодых кандидатов наук и по-
бедитель конкурса грантов для молодых научно-педагогических работников 
(2009) вузов и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга. Победитель внутривузовских конкурсов (2011) «Ученый года» и первого 
общеуниверситетского конкурса проектных предложений. Многократный стипендиат Ученого 
совета университета и участник Всероссийской конференции молодых ученых. Прошла стажи-
ровку в Optogan GmbH (Германия). Участник более 10 научно-исследовательских проектов, в ка-
честве руководителя, исполнителя или проектного менеджера. Соавтор патента на изобретение.
Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высше-
го и среднего профессионального образования в номинации в области интеграции образования, 
науки и промышленности (2013).

Серегин Валерий Васильевич
Выпуск 1959 года. Факультет точной механики
Ведущий специалист в области исследования и разработки структур и мате-
матического обеспечения навигационных систем для различных классов под-
вижных объектов. Доктор технических наук, профессор. Заместитель декана 
факультета компьютерных технологий и управления (1987-97). Заместитель 
заведующего кафедрой процессов и приборов управления (впоследствии — 
кафедра информационно-навигационных систем) (2003-08). Действительный 
член Академии навигации и управления движением.

Сигалов Алексей Викторович
Выпуск 1979 года. Факультет инженерно-физический
Заместитель директора филиала ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» в Санкт-
Петербурге. Кандидат технических наук, доцент. Автор серии справочников 
«Желтые страницы Интернет», выпущенных в издательстве «Питер». Дей-
ствительный член Российской академии Интернета.

Работал (с 1966) на кафедре гироскопических и навигационных приборов (современное название 
- кафедра информационно-навигационных систем): ассистент, доцент, профессор.
Автор более 50 научных и методических печатных работ, монографии, 7 авторских свидетельств 
на изобретения.
Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004).

Синельников Михаил Иванович 
Выпуск 1971 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Известный специалист в области создания стендового испытательного обо-
рудования и проведения оптотехнических испытаний крупногабаритных 
оптических систем. Начальник уникального оптического стенда НИИ ком-
плексных испытаний оптических приборов и систем (г. Сосновый Бор Ленин-
градской области). Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.

Скворцов Георгий Евгеньевич
Выпуск 1933 года. Факультет оптико-механический
Кандидат технических наук, профессор кафедры оптико-механических при-
боров ЛИТМО.
Работал на Ленинградском оптико-механическом заводе (в дальнейшем – 
ЛОМО имени В.И. Ленина), посвятив организации, развитию и укреплению 
оптико-механической промышленности около сорока лет своей жизни. Зна-
чителен его вклад особенно в развитие микроскопии, сборку и юстировку 

сложных оптических приборов, во многие тонкие вопросы теории и практики разработки и про-
изводства приборов. Работал главным инженером ЦКБ ЛОМО.
Участвовал в подготовке инженерно-технических кадров оптико-механических заводов. На про-
тяжении многих лет читал лекции для инженеров оптико-механических заводов по сложным 
вопросам конструирования и изготовления приборов. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и другими правительственными наградами.
Сочинения: Скворцов Г.Е., Панов В.А., Поляков Н.И., Федин Л.А. Микроскопы - Изд-во «Маши-
ностроение», 1969. - 512 с.
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Скиба Александр Федорович
Выпуск 1973 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Заместитель генерального директора ОАО «Невское проектно-конструктор-
ское бюро» (с 2011), заместитель генерального директора ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие «Гидроприбор» (2006-2010). Руководитель само-
стоятельного подразделения Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (1996-2006). Полковник. Имеет государственные на-
грады, в т.ч. медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени.

ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (http://bastion-opk.ru/nevskoye-design-
bureau/) - крупнейшее в России проектно-конструкторское предприятие надводного ко-
раблестроения, специализирующееся на проектировании, сопровождении строительства 
и эксплуатации тяжёлых авианесущих кораблей, больших десантных кораблей и корабель-
ных авиационно-технических средств.

По проектам Невского ПКБ построено около 300 кораблей, среди которых крейсера 
типа «Свердлов», авианесущие крейсеры типов «Москва», «Киев», «Адмирал флота Куз-
нецов», большие десантные корабли типов «Воронежский комсомолец», «Иван Рогов» и 
корабельные авиационно-технические средства.

Скубей Виктор Борисович
Выпуск 1987 года. Факультет вечерний
Член Союза Кинематографистов Российской Федерации. Член Правления Гильдии 
неигрового кино и телевидения. Главный продюсер студии «СЕВЗАПКИНО».
Работал на ЛОМО инженером, ведущим конструктором, главным специ-
алистом по космическому телескопостроению. Заочно окончил курс фото-
мастерства Народного университета искусств (маст. В. Подосиновикова) 
(Москва, 1990). Занимается документальным кино (с 1989). Начинал как опе-
ратор-постановщик на народной киностудии ЛОМО. Возглавил независимую 

видеостудию «Знаки» (1995). Позднее, работал на Санкт-Петербургской студии документальных 
фильмов коммерческим директором и продюсером по внебюджетным проектам.
Перешел на работу в «Кинокомпанию «Со-Фильм», руководил продюсерским отделом докумен-
тального кино (2000). Прошел курс BMC Training «Analytical Reporting Course» (Denmark) (2001). 
Организовал студию документального кино «СЕВЗАПКИНО» и стал её главным продюсером 
(Санкт-Петербург, 2002). В разное время продюсировал такие фильмы как: «Музыка, ушедшая 
из России» (реж. А. Кисилев), «Эрмитаж on-line» (реж. В. Дуленко), «Редкий чудо день» (реж. П. 
Троицкий), «Взгляды. Феноменология» (реж. Д. Сидоров) и многие другие.

Слив Эля Израилевич
Выпуск 1939 года. Факультет «А» (точной механики)
Крупный ученый в области теории гироскопов и систем инерциальной нави-
гации. Доктор технических наук (1963), профессор по кафедре теоретическая 
механика (1965). Заведующий кафедрой технической механики (1965-75).
После окончания института поступил в аспирантуру ЛИТМО. Проходил 
службу в рядах Красной Армии (1941-46). 

Участвовал в боевых действиях, в частности, в Польше и Германии. Награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, а также несколькими медалями.
Продолжил обучение в аспирантуре ЛИТМО по кафедре навигационных приборов (1946-48). За-
щитил диссертацию «К вопросу о влиянии больших скоростей и ускорений на гироскопические 
приборы» на соискание ученой степени кандидата технических наук (1948). Присвоено ученое 
звание старшего научного сотрудника по специальности «Приборы и устройства автоматики и 
телемеханики» (1955). Профессор кафедры технической механики ЛИТМО (1975–80).
Сочинения: Слив Э.И. Прикладная теория инерциальной навигации (репринтное воспроизведе-
ние издания 1972 года) // Серия «Выдающиеся ученые Университета ИТМО». Выпуск 8. - СПб: 
СПб ГИТМО (ТУ), 2002. - 132 с.

Слугин Александр Петрович
Выпуск 1985 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Почетный консул Республики Чили в Санкт-Петербурге. Генеральный дирек-
тор ЗАО «Сварог». Член-корреспондент Международной академии экономи-
ки и финансов.

Смирнов Александр Александрович
Выпуск 1989 года. Факультет инженерно-физический
Генеральный директор ЗАО «Судомеханический завод» - ведущего предпри-
ятия по обеспечению средствами технологического обеспечения крупнейших 
судостроительных и судоремонтных предприятий России.
Работал в НПО «Энергомаш» (1989-96), Строительной компании ЗАО «Эльф» 
(1996-99), ЦНИИ технологии судостроения (ЦНИИ ТС) (2000-02). Совместно 
с сотрудниками службы маркетинга создал ЗАО «Судомеханический завод», 
который, взяв на себя маркетинговые и логистические функции, объединил 

несколько бывших производственных подразделений опытного производства ЦНИИ ТС (2002).
Член Попечительского совета Фонда целевого капитала развития Университета ИТМО (2015).

Смирнов Всеволод Дмитриевич
Выпуск 1958 года. Факультет радиотехнический
Известный специалист по оптоэлектронике и лазерной технике. Заместитель 
главного конструктора ряда основных космических тем Всероссийского науч-
но-исследовательского института телевидения (ВНИИТ). Доктор технических 
наук, профессор. Заслуженный создатель космической техники. Ветеран кос-
монавтики России.
Работал в НПО «Сфера» на различных инженерных должностях (1958-71). 
Разработчик оптических систем космической метеорологической аппарату-

ры и аппаратуры мониторинга земной поверхности нескольких поколений для высокоорбиталь-
ных и низкоорбитальных КА («Апогей», «Беркут» и др.). Работал во ВНИИТ: заместитель глав-
ного конструктора ряда основных космических тем института – «Метеорит-Планета», «Иртыш», 
«Баклан-Б».
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Сокольский Михаил Наумович
Выпуск 1962 года. Факультет оптический
Высококвалифицированный уникальный специалист ОАО «ЛОМО» в обла-
сти вычислительной техники, руководитель разработок оптических схем всех 
приборов, выпускаемых на предприятии, в т.ч. оптических схем особо важ-
ных изделий. Доктор технических наук, профессор кафедры оптико-цифро-
вых систем и комплексов (базовая кафедра на ОАО «ЛОМО»).
После окончания ЛИТМО был принят на работу на ЛОМО инженером. На-
чальник специализированного конструкторского бюро вычислительной оп-

тики (с 2001). Участвовал в создании базовой кафедры Университета ИТМО на ЛОМО, многие 
годы функционирующей на предприятии (с 1976).
Автор более 200 научных работ, монографий, более 120 патентов на изобретения и полезных мо-
делей. Награжден золотой медалью ВДНХ, медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «50 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995), медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» (2003). Лучший изобретатель министерства (Департамента оборонной про-
мышленности) (1992). Почетный машиностроитель (2000).

Станкевич Андрей Сергеевич
Выпуск 2004 года. Факультет информационных технологий и программирования
Окончил с отличием магистратуру кафедры компьютерных технологий. Кан-
дидат технических наук (2011), доцент кафедры «Компьютерные технологии» 
(2009), Почетный доктор Университета ИТМО (2015). Лауреат премии Прези-
дента Российской Федерации в области образования (2003), молодежной пре-
мии Санкт-Петербурга в области информационных технологий (2009). При-
зер чемпионата мира по программированию в составе команд Университета 
ИТМО (2000 – серебряная, 2001 – золотая медали). Тренер команд Универси-

тета ИТМО на чемпионате мира по программированию (с 2001). Под его руководством команды 
шесть раз становились чемпионами мира и Европы (2004, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015), трижды 
занимали третье место – золотые медали (2003, 2005, 2007), восемь раз становились чемпионами 
России. Присуждена премия ACM ICPC Founder’s Award за вклад в развитие чемпионата мира 
по программированию в Европе (2004), премия ACM ICPC Distinguished Coach Award за выдаю-
щиеся достижения как тренеру (2008), премия De Blasi Award за организацию соревнований по 
программированию в России (2013).
Председатель жюри Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, 
начиная с первого года ее проведения (2000). Член жюри Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике (с 2004), член центральной предметно-методической комиссии по информати-
ке (с 2008), член жюри полуфинала чемпионата мира по программированию среди студентов (с 
2002), председатель жюри Санкт-Петербургской городской олимпиады школьников по инфор-
матике (с 2000). Член жюри сборов команд-участников чемпионата мира по программированию 
среди студентов, автор более 500 учебно-тренировочных задач, тренер сборной России на сбо-
рах к международной олимпиаде по информатике (2000-2008, 2015), руководитель подготовки 
сборной школьников Санкт-Петербурга по информатике (1999-2005, 2014-2015), лауреат премии 
Санкт-Петербурга для педагогов-наставников (2011, 2014, 2015). Один из ключевых организато-
ров летней компьютерной школы, в которой ежегодно обучается свыше 400 школьников со всей 
страны, в разные годы директор и заместитель директора по учебным вопросам (с 2004). Предсе-
датель жюри и руководитель серии интернет-олимпиад по информатике и программированию (с 
2006), индивидуальной олимпиады школьников по информатике и программированию (с 2009), 
чемпионата Russian Code Cup (с 2011).

Участвовал в разработке и внедрении в проведение олимпиад и учебный процесс автоматиче-
ской системы проверки программных решений PCMS2, автор методологии использования систе-
мы проверки олимпиадных задач в учебном процессе.
Участвовал во встрече с Президентом России В.В. Путиным (2004), с Президентом России 
Д.А. Медведевым (2009). За победу на чемпионате мира приглашен Президентом России на тор-
жественный прием в Кремль по случаю празднования Дня России (2015).

Старков Иван Александрович 
Выпуск 1939 года. Факультет «А» (точной механики)

Известный специалист и конструктор в области приборов точной механики. Автор новых механизмов часов.
Работал на военном заводе. Переведен на Петродворцовый часовой завод (ПЧЗ) (1951). Органи-
зовал КБ по созданию новых типов часов. Возглавил созданный им же отдел главного конструк-
тора (1959). Главный конструктор завода (1964).
Автор новых механизмов часов, выпускавшихся в те годы на ПЧЗ. Инициатор разработки «базо-
вого» механизма, который позволил создать единую технологическую цепочку производствен-
ного процесса изготовления часов, а впоследствии автоматизировать работы. Воспитал талант-
ливых конструкторов, способствовал распространению передового опыта работы среди других 
предприятий отрасли.

Старченко Алексей Николаевич
Выпуск 1980 года. Факультет инженерно-физический
Известный специалист в области создания измерительных оптико-электрон-
ных приборов и комплексов. Начальник отдела ОАО «Научно-исследова-
тельский институт оптико-электронного приборостроения» (ОАО «НИИ 
ОЭП»). Кандидат технических наук (1995).
Работает в ОАО «НИИ ОЭП» (c 1980), за это время прошел путь от инженера 
до начальника отдела (2000). 
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Область научно-технических интересов: измерения лазерного и сплошного спектра излучения, 
распространение и рассеяние излучения в атмосфере, пирометрия, исследование и применение 
теле- и тепловизионных устройств для решения фотометрических и радиометрических задач.
Выполнял инициативные работы по направлению «Совершенствование методов и оборудования 
бесконтактного измерения температуры», которые были отмечены именной стипендией Губер-
натора Ленинградской области.
Под его руководством и при непосредственном участии разработаны лазерный комплекс для 
натурных исследований и измерений оптико-локационных характеристик малоразмерных объ-
ектов и многоспектральная измерительная аппаратура, включающая 4 пассивных и 2 активных 
модуля, которые внесены в Государственный реестр средств измерений.

Стафеев Сергей Константинович
Выпуск 1980 года. Факультет инженерно-физический
Декан естественнонаучного факультета, заведующий кафедрой физики, док-
тор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области образования.
Учебно-методические работы посвящены преподаванию курса общей физи-
ки, применению современных информационных технологий в естественно-
научном образовании, историческим аспектам развития оптической науки. 
Автор лекционного курса по волновой и квантовой оптике, включающего в 

себя учебный CD-диск и сетевую версию с аудио сопровождением и флэш-анимациями.
Научные труды в области оптики полупроводников, ИК-систем лазерного зондирования, систем 
неразрушающегося контроля,  исследованиям фрактальных структур.
Заместитель председателя диссертационного совета Д 212.227.06, член диссертационного совета 
Д 212.227.01.
Автор трех монографий по истории оптики, а также более 150 научных и учебно-методических 
публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
Автор, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга, концепции городского центра зани-
мательной науки, руководитель проекта «Мир науки» в Лахтинском центре.
Научный руководитель Музея оптики, сопредседатель Международного симпозиума по изобра-
зительной голографии, куратор выставки «Магия света», получившей мировое признание.

Степин Юрий Александрович
Выпуск 1963 года. Факультет оптический
Известный талантливый конструктор. Кандидат технических наук (1972). Ра-
ботал в ГОИ имени С.И. Вавилова (1961-91). Прошел путь от техника до на-
чальника конструкторского отделения. Разработанные под его руководством 
приборы, в том числе интерферометр ИФ-148, интерферометр ЮС-170, ком-
плекс спектральной аппаратуры ПУЛС и многие другие, использовались в 
институте и на предприятиях отрасли при проведении научных исследований, 
изготовлении уникальных приборов, а также в серийном производстве изделий.

Провел структурную реорганизацию конструкторского отделения ГОИ, в результате которой конструк-
торские отделы приобрели четкую специализацию, организовал отдел по унификации и автоматизации 
конструкторских работ. Уделял большое внимание воспитанию молодых специалистов. Возглавлял го-
сударственную экзаменационную комиссию и вел преподавательскую работу в ЛИТМО.
Автор 125 изобретений. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», 
знаками «Лучший изобретатель СССР» и «Лучший изобретатель министерства», медалями ВДНХ.

Стогов Игорь Иванович
Выпуск 1961 года. Факультет радиотехнический
Известный специалист в области специальной техники связи.
Работал инженером-конструктором, ведущим конструктором, руководите-
лем группы в ЦКБ завода имени А.А. Кулакова, начальником сектора в ЦКБ 
«Полюс», ЦНИИ «Гранит».
Работает в ОАО «НПП «Сигнал» начальником сектора проектно-конструк-
торского отделения (с 1979). Принимал участие в разработке конструктор-
ской части приборов и устройств электромеханических систем и радио-

электронных комплексов, а также аппаратуры М-205, М-424, Т-228, ПД-401, 
М-207, М-203.
Имеет четыре авторских свидетельства на изобретения и десять патентов на 
изобретения и полезные модели. Присвоены почетные звания: Изобретатель 
СССР (1983), Заслуженный конструктор РФ (2004), Заслуженный ветеран 
предприятия и Министерства, а также знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования» (1973), «Ударник одиннадцатой пятилетки» (1986).

Страхова Ольга Александровна
Выпуск 1972 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный специалист в области управления и организации науки и производ-
ства. Разработала и внедрила планы мероприятий по совершенствованию управ-
ления и организации труда на предприятиях «Электросила», «Буревестник» и др.
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда и трудо-
вых ресурсов Санкт-Петербургского государственного университета эконо-
мики и финансов (СПбГУЭФ). Директор Учебно-делового центра Высшей 
экономической школы СПбГУЭФ. 

Работала в НПО «Гранит» (1972-75), в Ленинградском инженерно-экономическом институте (1975-
85). Стажировалась в Чехословакии (1983), Швеции (1990), Франции (1993). Работала в Ленинград-
ском финансово-экономическом институте (1985). Заведующая кафедрой управления и организа-
ции науки и производства Санкт-Петербургского финансово-экономического университета (1995).
Академик Санкт-Петербургской инженерной академии. Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации, президент Региональной ассоциации менедже-
ров здравоохранения, член-корреспондент Академии менеджмента и рынка.

Суриков Дмитрий Геннадьевич
Выпуск 1996 года. Факультет точной механики
Выпуск 2005 года. Факультет гуманитарный
Окончил Нефтяной геолого-разведочный техникум по специальности «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин» (1996). Окончил Университет ИТМО по 
специальностям «Мехатроника» и «Менеджмент организации».
Работал в ряде коммерческих структур. Заместитель директора по учебно-
организационной и административной работе Академии ЛИМТУ в составе 
Университета ИТМО (2008-11). Начальник департамента по эксплуатации 

объектов недвижимости (с 2012).



296 297

Известные выпускники Университета ИТМО

Сухих Николай Николаевич
Выпуск 1974 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный специалист в области теории и практики бортовых информаци-
онно-управляющих систем летательных аппаратов и, в первую очередь, воз-
душных судов гражданской авиации. Доктор технических наук, профессор. 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Окончил ЛИТМО с отличием по специальности «Электронные вычислитель-
ные машины». Работает в Университете гражданской авиации (СПбГУГА) 
(с 1974): старший инженер кафедры систем управления и вычислительной 
техники, ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой. Преподава-
тельскую деятельность совмещал с административной: заместитель декана 
штурманского факультета (1979-83), декан заочного факультета (1983-85), 
декан факультета по переподготовке командно-руководящих кадров (1985-
87), заместитель директора головного института повышения квалификации 
(1994-95), начальник центра переподготовки и повышения квалификации 
авиаспециалистов (1995-96), директор института руководящих работников и 
специалистов отрасли (с 1996).

Проректор по дополнительному профессиональному образованию (с 1995), проректор по учеб-
ной работе (с 2004), первый проректор - проректор по учебной работе (с 2010).
Автор более 120 научных трудов, в том числе 5 монографий и 1 учебник для вузов гражданской 
авиации. Почетный работник транспорта, отличник Аэрофлота. Академик Академии транспор-
та России и Международной Академии транспорта.
Интернет-ресурс: биография представлена на сайте СПбГУГА (http://www.spbguga.ru/).

Сухопаров Серафим Александрович
Выпуск 1943 года. Факультет оптико-механический
Доктор технических наук (1969), профессор (1971). Декан факультета повышения 
квалификации преподавателей (1969-73). Заведующий кафедрой специальных опти-
ческих приборов (1971-86).
Работал на Государственном оптико-механическом заводе (ГОМЗ) в должности ла-
боранта (1936-41). Был эвакуирован в Казань и работал на Казанском оптико-меха-
ническом заводе (КОМЗ) в должности старшего инженера-исследователя (с февраля 
1942). Окончил ЛИТМО с присвоением квалификации инженера-механика.

Был командирован на фирму Карл Цейсс (Германия, 1945-46). Переведен на ГОМЗ (ныне - ОАО 
«ЛОМО») (1946). Главный инженер ЦКБ (до 1960).
Переведен в ЛИТМО на должность доцента (1960). Старший научный сотрудник (1964). Работал 
профессором кафедры конструирования и производства оптических приборов (1986-2010).
Руководитель научно-педагогической школы университета «Научные основы конструирования 
и юстировки оптико-электронных приборов». Подготовил 10 кандидатов наук.

Торжественный выпуск Университета ИТМО в Актовом зале университета. 2007

Т
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Тарелко Веслав (Wieslaw Tarelko)
Выпуск 1979 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Декан механического факультета Морской академии (Гдыня, Польша), про-
фессор кафедры основ техники. После окончания ЛИТМО (кафедра прибо-
ров точной механики) начал работать в Высшем морском училище в Гдыни 
(ныне - Морская академия): ассистент (1979-87), адъюнкт (1987-2000) и про-
фессор кафедры основ техники (c 2000). Был избран на пост декана механиче-
ского факультета (2002).
Кандидат технических наук (Ленинградское высшее инженерское морское 

училище имени С.О. Макарова, 1987), доктор технических наук (Варшавский технический уни-
верситет, 1999). Опубликовал более 70 научных трудов: учебных пособий, монографий и статей. 
Член 2 международных и 4 польских научных советов конференций.
Возглавлял ряд научно-исследовательских работ по грантам Польского Комитета Научных Иссле-
дований, которые посвящены разработке методов проектирования эксплуатационных свойств 
сложных технических объектов (ремонтопригодность, безопасность). Председатель польской 
секции подкомитета по вопросам проектирования и оборудования морских судов Международ-
ной Морской Организации.

Тарновицкий Алексей Владимирович (Алекс Тарн)
Выпуск 1978 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный израильский русскоязычный писатель.
До отъезда в Израиль (1989) жил в Ленинграде. Окончил 30-ю физико-ма-
тематическую школу, затем - ЛИТМО по специальности «Вычислительные 
машины». В СССР не публиковался. Начал заниматься литературой (с 2003). 
Принадлежит к литературному кругу «Иерусалимского Журнала».

Интернет-ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тарн,_Алекс

Тарлыков Владимир Алексеевич
Выпуск 1972 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Начальник департамента по учебно-методической работе. Доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры лазерной техники и биомедицинской оптики 
(в настоящее время – кафедра лазерной техники и лазерных технологий).
Принимал активное участие в разработке и реализации Национального 
проекта «Образование» Университета ИТМО (2007-2008).
Действительный член Международной академии наук высшей школы (МАН 

ВШ) (2009). Почетный работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации (2003). Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения 
в области высшего и среднего профессионального образования (2009). Награжден медалью 
МАН ВШ «За заслуги перед высшей школой» (2012), памятной медалью С.Э. Фриша ООР.

Тартаковский Дмитрий Фёдорович
Выпуск 1953 года. Факультет радиотехнический
Выдающийся российский ученый-метролог. Доктор технических наук, 
профессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Действитель-
ный член Российской метрологической академии.
Учился в аспирантуре ВНИИ метрологии имени Д.И. Менделеева (1960-
64). Затем работал во ВНИИМ: научный сотрудник, заместитель директо-
ра по научной части, одновременно занимал пост начальника Ломоносов-
ского отделения ВНИИМ. Под его руководством и при активном личном 
участии были сформированы научные основы построения эталонов и 
образцовых средств измерения параметров движения жидкости, созда-
на метрологическая база измерений параметров гидрофизических полей, 
внедрены высокоточные информационно-измерительные системы, позво-
лившие решать задачи исследований морской среды. 
Возглавил кафедру измерений в технике связи Ленинградского инсти-
тута связи имени М.А. Бонч-Бруевича (ныне - Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций) (1978). Работая в вузе, он переда-
ёт свой богатый опыт производственной и научной деятельности студентам и аспиран-
там. Им подготовлены несколько циклов лекций, издан ряд учебников и учебных посо-
бий по метрологии, измерительной технике, стандартизации и управлению качеством.
Сочинения: Метрология, стандартизация и технические средства измерений: учебник для 
студентов вузов / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая 
школа, 2008. — 213 с.: ил.
Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тартаковский,_Дмитрий_Фёдорович

Татаринов Александр Германович
Выпуск 1979 года. Факультет оптический
Во время учебы в институте активно занимался комсомольской работой, 
был одним из руководителей студенческих строительных отрядов. После 
окончания ЛИТМО работал научным сотрудником на кафедре компьюте-
ризации и проектирования оптических приборов (КиПОП), разрабатывая 
САПР для расчета точности и оптимизации конструкций оптических при-
боров.

Созданный им пакет прикладных программ «Механика оптических приборов» успешно при-
менялся на ряде оптических фирм страны и использовался не только в учебном процессе 
вуза, но и в Техническом университете Ильменау (Германия). Защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Разработка методов автоматизированного анализа кинематических ха-
рактеристик оптико-механических устройств» (1988). Доцент кафедры КиПОП, работая на 
которой проявил себя блестящим педагогом и ученым.
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Тельтевский Игорь Алексеевич
Выпуск 1936 года (VII выпуск инженеров). Факультет оптико-механический
Известный специалист в области конструирования приборов точной механи-
ки и оптики. Лауреат Сталинской премии (1946).
Работал в Конструкторском бюро (КБ) ГОИ имени С.И. Вавилова: от рядо-
вого конструктора до руководителя конструкторской группы. Главный кон-
структор приборов точной механики и оптики в КБ ГОИ.
Во время Великой Отечественной войны разработал конструкции приборов 
крупномасштабной съемки удаленных объектов для нужд обороны. Лауреат 

Сталинской премии (1946).
В дальнейшем — ведущий разработчик оптических приборов, отличающихся оригинальным ре-
шением конструкций и высоким качеством. Разработанная им конструкция первой отечествен-
ной машины для нарезания дифракционных решеток с числом штрихов 1200 мм-1 — ДМШ-4 
(1948), позволила блестяще решить проблему изготовления отечественных высококачественных 
дифракционных решеток на ЛОМО, превосходящих по всем параметрам зарубежные аналоги. 
Разработчик конструкции светового дальнометра ГД-300 (1963), освоенного в производстве на 
Уральском оптико-механическом заводе. Награжден орденом Знак Почета (1943).

Ткалич Вера Леонидовна
Выпуск 1986 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный специалист в области элементной базы систем управления. Док-
тор технических наук (2001), профессор (2003). Декан факультета послевузов-
ского профессионального образования (2003-2012).
После окончания вуза работает в Университете ИТМО на кафедре проекти-
рования и безопасности компьютерных систем. Защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Разработка и исследование методов повышения надежно-
сти герконов и реле на их основе» (1994), а впоследствии – докторскую.

Ведет активную научную работу с аспирантами, молодыми специалистами и студентами. Под ее ру-
ководством защитилось 6 аспирантов и большое количество специалистов, бакалавров и магистров.
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Тверской Григорий
Факультет радиотехнический
После окончания ЛИТМО занимался разработкой радиолокационной аппа-
ратуры, а затем – медицинской техники (с 1979). Кандидат технических наук. 
Живет в Израиле (с 1991). Автор более 60 научных публикаций и 44 изобрете-
ний. На базе своего изобретения, запатентованного в разных странах, создал 
и возглавляет компанию «Medical Units Ltd.» по разработке и производству 
инфузионных систем.
Автор рассказов (пишет рассказы с 1999). Публиковался в газетах «Вечерний 

Петербург», «Карельская Правда» и израильских альманахах «Строка» и «Горизонт». Издал книгу 
коротких рассказов (2004), покоряющих чувством юмора и правдивостью. Один из этих расска-
зов – «Горячий хлеб» – о памятном блокадном эпизоде, свидетелем которого был автор в десяти-
летнем возрасте.
Вице-президент и Председатель Учёного совета Института прогрессивных исследований (г. Арад, 
Израиль).

Томасов Валентин Сергеевич
Выпуск 1967 года. Факультет радиотехнический
Главный конструктор цифровых электросиловых приводов квантово-опти-
ческих систем нового поколения Российского космического агентства (РКА), 
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электротехники 
и прецизионных электромеханических систем, руководитель научно-педа-
гогической школы университета «Электромеханические системы и средства 
управления ими», действительный член Энергетической академии Россий-
ской Федерации (1997).

После окончания вуза вся трудовая деятельность связана с университетом. Здесь он прошел путь 
от инженера НИЧ до заведующего кафедрой (1991). Его имя хорошо известно специалистам в 
области преобразовательной техники и автоматизированного электропривода как в России, так 
и за рубежом. По его инициативе и при его непосредственном участии в нашем университете 
организован выпуск специалистов по специальностям «Электромеханика», «Электропривод и 
автоматика промышленных установок и технологических комплексов».
Его заслуги неоднократно отмечались почетными грамотами и благодарностями. За большой 
вклад в организацию учебной и научной деятельности кафедры и университета награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалями: «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «300 лет Российскому флоту», знаком «Заслуженный 
изобретатель СССР».

Тропченко Александр Ювенальевич
Выпуск 1977 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
После окончания института работает на кафедре вычислительной техники в 
отраслевой научно-исследовательской лаборатории управляющих машин в 
должности инженера, старшего инженера, младшего научного сотрудника.
Работал в отраслевой научно-исследовательской лаборатории «Автоматиза-
ция судового приборостроения» в должности старшего научного сотрудника 
(1985-88), ЦНИИ «Морфизприбор» (1988-89).
Работает на кафедре вычислительной техники (с 1989) в должности старшего 

научного сотрудника в лаборатории систем цифровой обработки изображений. Старший науч-
ный сотрудник (1992), доцент (1995), доктор технических наук (1995), профессор по кафедре Вы-
числительной техники (1996).
Область научных интересов: алгоритмические и аппаратные средства параллельно-конвейерной 
архитектуры для систем цифровой обработки сигналов различной физической природы. Имеет 
более 75 научных работ, в том числе 12 изобретений и одну монографию. Им поставлены курсы 
по цифровой обработке сигналов и изображений, организации ЭВМ, теории информации и об-
работке сигналов.
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Турыгин Иван Афанасьевич
Выпуск 1927 года. Ленинградский техникум точной механики и оптики
Выпуск 1931 года. Факультет оптический
Выдающийся оптотехник, ученый-оптик, специалист в теории расчета 
оптических систем, профессор.
После окончания техникума - конструктор на заводе ГОМЗ в Ленингра-
де, где рассчитал: объектив «Ортагоз» (4,5/135, 55°) для первого серий-
ного отечественного фотоаппарата «Фотокор», оптический перископ для 
подводных лодок, перископ переменной длины для наземных войск, сте-

реодальномер с переменным увеличением для зенитной артиллерии.
Доцент Ленинградского института точной механики и оптики (1931).
Был переведен в Красногорск на завод N69 (в дальнейшем - Красногорский механический 
завод, КМЗ) (1937). Руководитель работ на заводах фирмы Карл-Цейсс в г. Йене (1945-47). 
Заместитель начальника ЦКБ КМЗ по научно-исследовательским работам (с 1948). Органи-
затор первого на КМЗ подразделения по расчету оптических систем и организации научно-
исследовательских работ в области оптотехники и в смежных областях.
Начальник ЦКБ, главный инженер КМЗ. Под его руководством созданы первые оптические 
перископы для подводных лодок, стереодальномеры для зенитной артиллерии и военных 
кораблей, артиллерийские и танковые прицелы. Он участвует в организации и наладке се-
рийного выпуска фотокамер «Москва» и «Зоркий», под его руководством создаются фото-
аппараты «Зенит» и «Старт», разрабатывает технологию ускоренной обработки оптических 
деталей.
Организовал и возглавил кафедру оптико-механических приборов (1938-41) в в Московском ме-
ханико-машиностроительном институте (в настоящее время – МГТУ имени Н.Э. Баумана). 
Заведовал кафедрой теории оптических приборов (1947-65). В дальнейшем кафедра называлась 
кафедрой прикладной оптики (1960-88) (ныне — РЛ3 «Оптико-электронные приборы научных 
исследований»). Декан факультета «Аз» (1956-60).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета (дважды) и несколькими меда-
лями.
Сочинения: Турыгин И.А. Прикладная оптика (Учебное пособие для вузов по специальности Оп-
тические приборы. Кн.1-2). — М.: Машиностроение, 1965-1966. — Кн. 1, 357 с.; кн.2 — 428 с.

Победа в Турнире по мини-футболу «Кубок открытия». 2013
Во втором ряду (четвертый справа) – руководитель команды Ф.Е. Войтон

У
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У Гоань (Wu Gouan)
Выпуск 1961 года. Факультет оптический
Исследовательский профессор Всекитайской федерации по науке и технике. 
Член постоянного комитета, исполнительный директор Китайского оптиче-
ского общества. Главный инженер Шанхайского завода оптических приборов 
и Синьтианьского объединения точных оптических приборов. Награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед Университетом ИТМО».

Ректор Университета ИТМО В.Н. Васильев награждает профессора У Гоаня 
Почетным знаком «За заслуги перед Университетом ИТМО». 2011

Уваров Михаил Михайлович
Выпуск 2006 года. Факультет точной механики и технологий
Руководитель отдела автоматизации ЗАО «Диаконт». Старший преподаватель 
кафедры систем и технологий техногенной безопасности (базовая кафедра).

ЗАО «Диаконт» (http://www.diakont.ru) — активно развивающаяся передовая россий-
ская компания, современное инженерно-производственное предприятие полного цикла, 
специализирующееся на разработке и создании высокотехнологичной продукции для по-
вышения безопасности в атомной и газовой промышленности, а также подготовке к про-
изводству прецизионных быстродействующих силовых электромеханических приводов 
нового поколения. Компания была основана в 1990 году.

На базе ЗАО «Диаконт» была организована базовая кафедра систем и технологий техно-
генной безопасности (СТТБ) (4 октября 2012). Заведует кафедрой генеральный директор 
ЗАО «Диаконт» профессор М.Е. Федосовский.

Кафедра СТТБ проводит учебную, научно-методическую и научно-исследовательскую 
работу, осуществляет подготовку  кадров и повышение их квалификации. Направление об-
учения на кафедре — приборостроение.

Все магистранты и аспиранты, обучающиеся на кафедре СТТС, обеспечиваются рабо-
чими местами и выполняют научно-исследовательские работы по профилю разработок 
ЗАО «Диаконт».

Университет ИТМО и компания «Диаконт» успешно реализуют ряд научно-исследова-
тельских проектов и опытно-конструкторских работ, такие как НИР «Разработка линейки 
прецизионных быстродействующих силовых электромеханических приводов, в т.ч. разра-
ботка линеек встраиваемых синхронных моторов с постоянными магнитами и встраиваемых 
электромагнитных устройств дискового типа» (по заказу Минобрнауки России). С целью 
успешного выполнения совместных проектов на кафедре создана лаборатория «Техногенная 
безопасность» (2013) под руководством выпускницы Университета ИТМО Н.П. Кряжевой.

В 2014 году проект по созданию нового бесконтактного магнитного метода неразру-
шающего контроля трубопроводов с переменным намагничиванием металла и разработку 
контрольно-измерительного внутритрубного робототехнического комплекса, обеспечива-
ющего решение проблемы своевременной диагностики коррозионных повреждений под-
земных трубопроводов тепловых сетей малых диаметров без их вскрытия в сфере энерге-
тики и ЖКХ, совместно подготовленный Университетом ИТМО и ЗАО «Диаконт» победил 
в конкурсе в рамках мероприятия 1.4 «Проведение прикладных научных исследований, 
направленных на решение комплексных научно-технологических задач» ФЦП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы».

Члены Наблюдательного совета 
Университета ИТМО знакомятся 

с новейшими разработками 
ЗАО «Диаконт». Пояснения дает 

генеральный директор ЗАО 
«Диаконт», заведующей базовой 
кафедрой систем и технологий 

техногенной безопасности 
профессор М.Е. Федосовский. 2015
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Уразгалиев Василий Темуржанович
Выпуск 2011 года. Факультет точной механики и технологий
Окончил специалитет на кафедре измерительных технологий и компьютер-
ной томографии. Окончил очную аспирантуру кафедры твердотельной опто-
электроники (2015).
Со 2-го курса играл за сборную Университета ИТМО по мини-футболу: брон-
зовый призер чемпионата вузов Санкт-Петербурга (2011); обладатель Кубка 
города среди вузов Санкт-Петербурга (2011); серебряный призер чемпиона-
та города среди вузов (2012); серебряный призер общероссийского проекта 

«Мини-футбол в вузы» (2012, 2013) (дивизион имени Алексея Степанова); серебряный призер 
чемпионата России среди вузов (2013); чемпион города среди вузов (2013); серебряный призер в 
составе сборной России мировой Маккабиады (2013); чемпион города среди вузов (2014, 2015); 
бронзовый призер чемпионата России среди вузов (2015).
Получил «Благодарность Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
Петербурга за спортивные достижения в сфере физкультуры» (2013).
Работает в Северо-Западном Главном управлении ЦБ России.

Утенков Борис Иванович
Выпуск 1962 года. Факультет радиотехнический
Известный специалист в области оптического приборостроения. Доктор тех-
нических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции (2002). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники.
Окончил ЛИТМО по специальности «Автоматика и телемеханика». Работал 
в ГОИ имени С.И. Вавилова (1962-87): инженер, младший научный сотрудник, 
заместитель начальника отдела, старший научный сотрудник, начальник ла-
боратории, директор филиала ГОИ (1980), заместитель директора ГОИ по на-
учной работе в области оптических приборов различного назначения (1983).
Главный конструктор, начальник ЦКБ ЛОМО (с 1987). Научные интересы и 
инженерно-технические разработки связаны с внедрением оптических ме-
тодов в решение задач зондирования природных сред, создание оптических 
линий связи в сложных гидрометеорологических условиях.
Заведующий базовой кафедрой схемотехники оптических приборов и ком-
плексов (1988-2008), помощник Генерального директора ОАО «ЛОМО».

Утехин Юрий Александрович
Окончил аспирантуру ЛИТМО
Один из ведущих специалистов по оптической коррекции зрения. Основатель 
оптической офтальмо-кибернетики (ООК), позволившей разработать новые 
методы восстановления нарушений зрения. Предложил активную реабилита-
ционную оптометрию – новое направление в офтальмологии, позволяющее 
восстанавливать зрение с помощью упражнений и специальной оптики. Ру-
ководит Центром коррекции и восстановления зрения оптико-физиологиче-
скими методами (Москва).

Разработал биоэнергетическую концепцию рефрактогенеза и предложил эффективные методы 
лечения близорукости, дальнозоркости, астигматизма. 

Ушаков Анатолий Владимирович
Выпуск 1960 года. Факультет точной механики
Окончил с отличием кафедру автоматики и телемеханики по специальности 
0606-«Автоматика и телемеханика» с квалификацией инженер-электромеха-
ник. Окончил аспирантуру ЛИТМО.
Работает на кафедре автоматики и телемеханики (в настоящее время - кафедра 
систем управления и информатики). Доктор технических наук, профессор.
Круг научных интересов включает матричный формализм метода простран-
ства состояния, эллипсоидные оценки качества процессов в многомерных 

системах, модальная робастность, управление в условиях неопределенности, системы с интер-
вальными параметрами, проблемы вырождения сложных динамических систем, обобщенное 
модальное управление, двоичные динамические системы, решение задач помехозащиты метода-
ми двоичного наблюдения и двоичными рекуррентными процедурами, цифровое дистанцион-
ное управление, сложные системы с антропокомпонентами.
Автор 36 монографий, учебных пособий, препринтов и брошюр, более 350 научных печатных пу-
бликаций. Под его научным руководством подготовлено 26 кандидатов наук и два доктора наук.

Открыл синдром информационного конфликта парных глаз, благодаря чему появились мето-
ды безоперационного исправления многих заболеваний: кривошеи, сколиоза, некоторых видов 
нистагма, косоглазия, двоения. Методы восстановления зрения Ю.А. Утехина рекомендованы к 
массовому распространению Министерством здравоохранения.
Его деятельность тесно связана с ЛИТМО: аспирантура, защита кандидатской и докторской дис-
сертаций, научная и педагогическая деятельность. Замечательно, что начало разработок оптико-
физиологических методов улучшения зрения было заложено еще в 1960-е годы в ЛИТМО.
Академик Международной академии информатизации.
Интернет-ресурс: http://www.утехин.рф/

Ушаков Олег Кузьмич
Учился в аспирантуре ЛИТМО (1979-82)
Известный специалист в области проектирования и расчёта оптических си-
стем. Член УМО вузов России по оптотехнике и приборостроению, член-
корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре, член ООР. 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2010).
Учился в аспирантуре ЛИТМО под руководством профессор М.М. Русинова. 
Кандидат технических наук, доцент.
Окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и 
картографии (НИИГАиК, ныне - Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий, СГУГиТ) (1972). Работает в НИИГАиК-СГУГиТ (с 
1972): ассистент (1973), старший преподаватель (1983), доцент (1986), заведу-
ющий кафедрой оптических приборов (2005-11). Директор института оптики 
и оптических технологий СГУГиТ (1994-2013). Доцент кафедры наносистем и 
оптотехники (с 2013).
Отличник геодезии, Почётный работник геодезии и картографии, Почётный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 
Награжден Почётными грамотами Администрации НСО (дважды), Мэрии 

Новосибирска (2009), Оптического общества имени Д.С. Рождественского (2006), памятными 
медалями к 100-летию и 115-летию Новосибирска.
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Ушаков Сергей Александрович
Выпуск 1969 года. Факультет радиотехнический
Более сорока лет работал на Лыткаринском заводе оптического стекла (ОАО 
«ЛЗОС») в различных должностях (с 1969): старший инженер-технолог опыт-
ного участка, сменный мастер, начальник технологического бюро СКТБ заво-
да, начальник КБ силовой оптики, зам. начальника СКТБ, Главный технолог 
производственного объединения.
Основная профессиональная деятельность на заводе была связана с разра-
боткой и производством лазерной техники и волоконной оптики для оборон-

ной, космической, медицинской техники и для народного хозяйства. 
Руководил созданием первой в отрасли лаборатории по испытаниям лучевой прочности оптиче-
ских сред мощным лазерным излучением. Участвовал в создании серийного производства воло-
конной оптики, в частности, в организации серийного цеха на головном заводе по изготовлению во-
локонно-оптических жгутов, коллекторов, пластин для экранов ЭОП и фоконов, а также в создании 
серийного цеха на бывшем филиале ЛЗОС в Республике Беларусь. Ветеран труда, Ветеран завода.
Преподает в МГУПИ (с 2005): читает лекции (волоконная, инфракрасная оптика, квантовая элек-
троника, источники и приёмники излучения). Имеет публикации в научно-технических журна-
лах по лазерной тематике, авторские свидетельства на изобретения.

Лыткаринский завод оптического стекла (ОАО «ЛЗОС») (http://lzos.ru/) является уни-
кальным многопрофильным предприятием оптической промышленности России, входит в 
число предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны. Предприятие достигло 
мирового уровня качества выпускаемой продукции и в настоящее время считается при-
знанным лидером в производстве оптических материалов для различных областей науки и 
техники в России. ОАО «ЛЗОС» имеет мощный научно-технический центр по разработке 
новых видов продукции, технологий и три крупных специализированных производства:

- производство оптических материалов, включая варку оптического стекла, изготовле-
ние заготовок и волоконно-оптических элементов;

- обработка заготовок и производство готовых оптических изделий, как крупногаба-
ритной оптики, включая объективы и зеркала, наземного и космического базирования для 
астрономических целей, так и оптических компонентов различного назначения;

- производство оптико-механических и оптико-электронных приборов различного на-
значения.

Многолетний опыт производства и сотрудничество с ГОИ имени С.И. Вавилова позво-
лил ОАО «ЛЗОС» освоить выпуск более чем 250 марок оптического цветного и бесцвет-
ного стекла. Завод поставляет свою продукцию как предприятиям России и СНГ, так и в 
страны Европы, Америки и Азии. Высокое качество производимого стекла обеспечивается 
апробированной передовой технологией, применением высокочистых сырьевых материа-
лов и нормированием допусков на основные параметры оптического стекла.

ОАО «ЛЗОС» по праву является ведущим предприятием России по разработке и изго-
товлению приборов дневного и ночного видения, обеспечивающих систему обзора в объ-
ектах бронетанковой техники, крупногабаритных объективов авиационного и космиче-
ского базирования и астрономических зеркал.

Торжественный выпуск Университета ИТМО в Атриуме 
Петропавловской крепости. 2009

Ф
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Файбисович Вадим Зельманович
Выпуск 1967 года. Факультет точной механики
Известный российский шахматист и тренер. Международный мастер. Тренер 
по шахматам Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных.
Выступал за спортивное общество «Буревестник». Участник многих чемпи-
онатов Ленинграда, трижды становился чемпионом города. Мастер спорта 
СССР по шахматам (1965). На первенстве СССР среди студентов в Ростове-
на-Дону поделил 4–6-е места (1967), затем в составе сборной Советского Со-
юза стал победителем 14-ой Всемирной студенческой олимпиады в Гаррахове 

(Чехословакия). Позже занял первое место на 11-ом международном турнире Центрального шах-
матного клуба СССР в Вильнюсе (1969).
Международный мастер (1993). Выиграл клубное первенство Швеции (1999) в составе Sollentuna 
SK. Принимал участие в работе школы Василия Смыслова, тренировал женскую сборную Ленин-
града. Автор ряда публикаций по истории шахмат.
Интернет-ресурс: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Файбисович,_Вадим_Зельманович

Федотов Алексей Иванович
Выпуск 1955 года. Факультет точной механики
Крупный специалист в области систем автоматического проектирования, 
управления технологическими процессами, теории физических процессов 
обработки материалов, планирования и организации научных и конструк-
торских разработок. Доктор технических наук, профессор. Основатель и пер-
вый президент Санкт-Петербургской инженерной академии. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. Почетный машиностроитель СССР. 
Лауреат Государственной премии СССР.
Окончил с отличием ЛИТМО и ЛГУ. Работал на инженерных, педагогических 
и руководящих должностях в ЛИТМО, СЗПИ и в ЛПИ. 
Создал новое научное направление, связанное с разработкой научных основ 
технологии автоматического изготовления дифракционных решёток. Автор 
цикла работ по теории и научным основам систем автоматического проекти-
рования разработок, автоматических систем управления технологическими 
процессами, а также по исследованию физических процессов при обработке 
различных материалов. Создал теорию динамики точных машинных агрега-
тов. Разработал новое высокоточное автоматизированное оборудование для 

машиностроительной отрасли и машины для передачи энергии в герметичные объёмы с агрес-
сивной или радиоактивной средой или с глубоким вакуумом через тонкослойные сплошные 
экраны. Впервые разработал теорию собираемости изделия и методы анализа ее точности. При 
его непосредственном участии создан агрегатно-модульный принцип построения сборочных 
машин, линий и участков, внедрённый на многих крупных промышленных предприятиях. Ини-
циатор исследований гибких автоматических комплексов для механообработки в мелкосерий-
ном и единичном производстве.
Подготовил более 150 кандидатов наук; автор более 500 научных работ, 200 изобретений и 45 книг. 
Многие его монографии переведены на английский, французский, японский и немецкий языки.
Награждён орденами Знак Почёта, Дружбы Народов, Почёта, Послов ЮНЕСКО и другими на-
градами. Заслуженный инженер России, Почётный инженер Санкт-Петербурга, Почётный ма-
шиностроитель СССР.

Федоров Владимир Игоревич
Выпуск 1974 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва 
(2007). Член постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности 
и комиссии по образованию, культуре и науке.
После окончания ЛИТМО прошел трудовой путь от рабочего до начальни-
ка бюро оперативного планирования Ленинградского оптико-механического 
объединения (ЛОМО) и НПО «Красногвардеец» (производство медицинского 
оборудования).

Много лет на партийной работе в КПСС и КПРФ. Избран первым секретарем Санкт-
Петербургского городского комитета КПРФ (2004). X Съездом КПРФ избран в состав Централь-
ного Комитета КПРФ.

Фейгельс Виктор Иосифович (Viktor I. Feygels)
Выпуск 1970 года. Факультет вечерний
April 12, 2014 marked Dr. Viktor Feygels 20th year as part of Optech’s science 
team, first as a consultant and for the last ten years as a permanent staff member. 
With a long interest in lidar bathymetry, Dr. Feygels is the author of more than 
60 scientific papers and holds 10 patents. At Optech, Dr. Feygels has worked on 
Optech’s Coastal Zone Mapping and Imaging Lidar (CZMIL) and its predecessor 
SHOALS, developing several of the data processing algorithms and hardware 
elements, including its advanced photo-receivers and optical systems, that help 

CZMIL achieve unparalleled depth penetration of up to 80 m in clear waters. Using his expertise in 
lidar waveform analysis, Dr. Feygels also designed and tested many of the advanced detection and 
filtering algorithms used in the Optech CZMIL HydroFusion workflow that enable CZMIL to survey in 
conditions too muddy, turbid or shallow for other systems. Shown in the photo is Dr. Viktor Feygels with 
the JALBTCX 532 Award that he received jointly with Optech’s Dr. Paul LaRocque in 2012, recognizing 
their cumulative achievements in airborne lidar bathymetry and coastal mapping and charting.

Филимоненок Павел Владимирович
Выпуск 1994 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Заместитель председателя Правления банка «Санкт-Петербург» (с 2006), ра-
ботает в Банке (с 2001) (занимал должность руководителя отдела по работе с 
пластиковыми картами). Имеет опыт работы в КБ «Петровский» в должности 
заместителя директора Департамента пластиковых карт.
Председатель Попечительского совета Фонда целевого капитала развития 
Университета ИТМО (2015).

Филиппов Константин Константинович
Выпуск 1961 года. Факультет точной механики
Известный специалист в области авиационной техники, вычислительной тех-
ники и методов их автоматизированного проектирования. Генеральный ди-
ректор — главный конструктор ЛНПО «Электроавтоматика» (ЭА) (1982-94). 
Кандидат технических наук, доцент. Заведующий (1982-96), профессор (1993-
95) базовой кафедры машинного проектирования бортовой электронно-вы-
числительной аппаратуры Университета ИТМО при ЭА. 
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Лауреат Государственной премии СССР. Почетный авиастроитель.
За годы работы на предприятии им разработаны научные основы и инженерная методика проек-
тирования специальных информационно-управляющих систем с цифровыми вычислительными 
машинами. На базе выполненных работ под его руководством и при его непосредственном уча-
стии создан ряд систем, имеющих важное оборонное и народнохозяйственное значение, в том 
числе созданы комплексы навигационного оборудования для самолетов ИЛ-86, ИЛ-96, ТУ-204, 
ЯК-42, ТУ-154М, ТУ-334, АН-74, АН-74Т.
Инициатор внедрения средств автоматизированного проектирования и прогрессивных техноло-
гических процессов в авиационную технику. Внес особенно существенный научный и практиче-
ский вклад в области разработки бортовых ЦВМ.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями.

Филиппова Елена Игоревна
Выпуск 2009 года. Факультет естественнонаучный
Начальник управления организации культурно-творческой работы.
Работает в Университете ИТМО: сотрудник информационного отдела (2004), 
директор центра по внеучебной работе (2012-14). Активно занимается разви-
тием студенческого самоуправления и внеучебной работой (с 2007). Является 
одним из организаторов Ассоциации студенческого самоуправления. Содей-
ствовала организации студенческих творческих студий, таких как вокальные 
и танцевальные коллективы Университета ИТМО, неоднократно становив-

шиеся победителями Санкт-Петербургских фестивалей студенческого творчества и выступав-
шие на таких площадках, как: БКЗ «Октябрьский», Дворцовая площадь (Алые паруса), Театр 
«Мюзик холл», КСК «Сибур-Арена», СКК «Юбилейный» и др.
Организовала в Университете ИТМО студенческую команду по черлидингу (2012), которая явля-
ется одной из сильнейших команд города.

Фролов Николай Дмитриевич
Выпуск 1965 года. Факультет точной механики
После окончания института учился в аспирантуре ЛИТМО (1967-70).
Работал в ЛИТМО: заведующий лабораторией (1965-67), ассистент (1970-72), 
старший преподаватель (1972-74), проректор по вечернему и заочному обу-
чению (1974–87), заведующий кафедрой технологии приборостроения (1990-
2004), декан факультета точной механики и технологий (2000-2003).
Кандидат технических наук (1972), доцент (1987), профессор (1989).
Руководитель научно-педагогической школы университета «Оптимизация 

поверхностного слоя деталей». Директор Межотраслевого института повышения квалификации 
(МИПК) при ЛИТМО (1987–97). Председатель Учебно-методического совета (УМС) УМО по 
специальности «Технология приборостроения».
Научные интересы включали исследовательские и конструкторско-технологические работы в об-
ласти регуляризации микрорельефа, запоминающих устройств и анализ обработки данных. Яв-
лялся автором более 50 научных и научно-методических работ, 10 изобретений.
Награжден медалями СССР и Российской Федерации, в том числе медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-ой степени (2000), медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004).

Н.Д. Фролов со своими товарищами обсуждают план работы 
профсоюзного комитета студентов

Фролова Евгения Владимировна
Выпуск 2014 года. Факультет гуманитарный
Окончила Университет ИТМО с отличием (кафедра менеджмента) и удосто-
илась звания «Лучший студент Университета ИТМО» 2014 года. Принимала 
участие в конкурсе «МИСС ИТМО 2011», заняла второе место, став Вице-
мисс ИТМО. Один из главных организаторов конкурса «МИСС ИТМО» и 
конкурса «МИСТЕР ИТМО» (с 2011).
Заместитель председателя Профкома студентов и аспирантов Университета 
ИТМО (2012-15). Капитан сборной Университета ИТМО по черлидингу, при-

нимала участие в городских, а также всероссийских соревнованиях (с 2011). В составе команды при-
нимала участие в международных соревнованиях «EuroRonaMMXIV» и заняла второе место (2014).
В настоящее время работает специалистом отдела маркетинга и продаж в ОАО НПП «Авиацион-
ная и морская электроника».
Награждена Почетным знаком Святой Татьяны молодежной степени (2014).
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Выпускники 2014 года на сцене БКЗ «Октябрьский»

Х
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Хацевич Татьяна Николаевна
Выпуск 1983 года. Окончила аспирантуру ЛИТМО
Известный ученый-оптотехник. Окончила НИИГАиК (1975). Кандидат тех-
нических наук (ЛИТМО, 1983). Профессор. Работает в Сибирском государ-
ственном университете геосистем и технологий (ранее – НИИГАиК): младший 
научный сотрудник (1975), доцент, профессор кафедры оптических приборов 
(1997), профессор кафедры наносистем и оптотехники. Читает лекционные 
курсы по прикладной оптике, медицинским оптическим приборам, оптиче-
ским и оптико-электронным приборам для медицины и оптометрии и др.

Внесла значительный вклад в создание сибирской оптической расчетной школы. Расчетчик оп-
тических систем тепловизионных приборов, приборов ночного видения, многоканальных опти-
ко-электронных приборов и систем. Генеральный директор ООО «Оптическое Расчетное Бюро» 
(Новосибирск).
Член УМО вузов России по образованию в области приборостроения и оптотехники. Действи-
тельный член ООР.
Имеет награды и почетные звания: Изобретатель СССР, Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, памятный знак «За труд на благо города», Почетная грамота Губернатора 
Новосибирской области за особые заслуги в развитии системы профессионального образования.

Хваловский Владимир Васильевич
Выпуск 1940 года. Факультет «З» (оптический)
Известный ученый-оптик. Кандидат технических наук, доцент.
Окончил с отличием ЛИТМО по оптико-механической специальности и на-
чал работать в ЛИТМО. Участник Великой Отечественной войны. С 29 июня 
1941 года до 9 мая 1945 года воевал в действующей Советской Армии на Ле-
нинградском и 2-ом Прибалтийском фронтах, участвовал в обороне Ленин-
града, в прорыве и снятии блокады Ленинграда, награжден орденами и меда-
лями за боевые заслуги.

После демобилизации вернулся в ЛИТМО на кафедру теории оптических приборов (1946). Рабо-
тал старшим лаборантом, инженером, старшим инженером, начальником НИЧ (1953-55), стар-
шим научным сотрудником (1955-56), старшим преподавателем (1956-66), заместителем декана 
оптического факультета (1964-67), доцентом, заведующим кафедрой (1969-75), доцентом кафе-
дры. В ЛИТМО работал с 1940 по 1996 год.
Автор более 90 работ по прикладной оптике. Подготовил 6 кандидатов наук. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями СССР

Храмов Валерий Юрьевич
Выпуск 1972 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Известный специалист в области квантовой электроники и лазерной техни-
ки, доктор технических наук, профессор.
Окончил с отличием ЛИТМО по специальности оптико-электронные прибо-
ры. Аспирант ЛИТМО (1972-75). Работает в Университете ИТМО: ассистент 
(1975-82), ст. преподаватель (1982-85), доцент кафедры квантовой электро-
ники (1985-97). Заведующий кафедрой лазерной техники и биомедицинской 
оптики (1997-2015). В настоящее время – профессор кафедры лазерных тех-

нологий и лазерной техники.

Ведет активную научную работу в области создания и исследования твердотельных лазеров вы-
сокой яркости и прецизионной перестройкой характеристик. Принимал участие в создании ла-
зера для космического эксперимента по программе «Фобос». Автор научных трудов, в т.ч. учеб-
но-методических.

Христов Любомир Дочев
Выпуск 1992 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Генеральный директор компании «АВРОРА-БГ», одной из ведущих туропера-
торских фирм Санкт-Петербурга на болгарском направлении.
После окончания ЛИТМО работал в Санкт-Петербургском представительстве 
фирмы «Программные продукты и системы» (Болгария) в качестве сотруд-
ника, а скоро и директором Представительства. После закрытия представи-
тельства (1995), возглавил Представительств фирмы «МАТБЕТЦ Шпедици-
он» - немецко-болгарская транспортно-экспедиционная фирма, входящей в 

пятерке крупнейших перевозчиков Европы. 
Перешел в туроператорский бизнес (с 2001): генеральный директор фирмы «АЛМА Тур-СПб», 
директор Представительства ICS Travel Group (Москва) и «АВРОРА-БГ» (с 2013).

Хургин Яков Борисович (Jacob B. Khurgin)
Выпуск 1979 года. Факультет инженерно-физический
Subcontractor and Consultant of Morton Photonics (USA). Professor, ECE 
Department, The Johns Hopkins University. PhD Electro-Physics, Polytechnic 
University of New York.
Dr. Khurgin is an internationally recognized expert in the areas of dispersive 
properties of microresonator and slow-light devices, and has significant expertise in 
the modeling and understanding of fiber optic systems, analog fiber optic links and 
phased array systems, including work with the Naval Research Labs.

Dr. Khurgin has designed and modeled integrated optical devices since the 1980’s, and successfully 
implemented a number of innovative designs. He researched active components including FM lasers, 
and linearization of analog integrated optical components – frequency discriminators and modulators, 
and proposed optical ring assisted devices for linearization; Ring Assisted Mach Zehnder Interferometer 
(RAMZI) modulators. Dr. Khurgin focused his efforts on dispersive properties of integrated optics, 
including slow-light propagation, and was the first to suggest the fiber grating as a slow-light medium in 
2000. He also suggested using slow-light to achieve velocity matching in electro-optic modulators. In recent 
years he has been developing a comprehensive analysis of performance limitations due to dispersion of 
index and absorption in integrated optics. Dr. Khurgin has been a key member of the Morton Photonics 
team, leading to successful reseach and development of time delay devices and linearized modulators.
Dr. Khurgin has been a Visiting Professor at Princeton University, Brown University, UCLA, Ecole 
Normale (Paris), and Ecole Polytechnique (Paris), as well as a Summer Faculty at NRL, and has served as a 
consultant to NASA GSFC, Philips NV and a number of startups. Dr. Khurgin is a Fellow of OSA and APS.

>>Прямая речь:
Убежден, что база знаний и умения, полученных во время обучения в ЛИТМО, помогли 

найти правильный путь при решении задач в разных сферах бизнеса.<<
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Ц
Совместный концерт китайских и российских студентов в рамках «Поезда Дружбы» 

Ассоциации российских и китайских университетов (АТУРК). 2012
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Цалалихина (Кроль) Лилия Оскаровна (Lilia Tsalalikhin)
Выпуск 1972 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Работала в компании IBM (1984-2002), последовательно занимая различные 
позиции от разработчика до вице-президента. Совмещает должности ком-
мерческого директора и вице-президента по маркетингу в крупной междуна-
родной IT-компании Luxoft (с 2005). Живет и работает в США.

Царев Федор Николаевич
Выпуск магистратуры 2009 года. 
Факультет информационных технологий и  программирования
Доцент кафедры компьютерных технологий (КТ), стипендиат Президен-
та и Правительства РФ, лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга 
в области информационных технологий (2007), лучший выпускник вузов 
Санкт-Петербурга (2009).
С отличием окончил кафедру КТ. Стипендиат специальной государствен-

ной стипендии Правительства РФ (2007/2008) и стипендии Президента РФ (2008/2009). Ди-
пломант Всероссийских студенческих командных олимпиад по программированию (2004-
2006). В составе команды Университета ИТМО чемпион России (2007) и чемпион мира по 
программированию (2008). Участвовал в финале соревнований по программированию 
TopCoder Collegiate Challenge 2007. Стипендиат специальной стипендии Правительства СПб 
(2006/2007). Победитель открытого конкурса грантов для студентов, аспирантов вузов и ака-
демических институтов, расположенных на территории СПб (2007, 2009, 2011). Победитель 
конкурса по программе «У.М.Н.И.К.» (2007). Победитель конкурса «Молодые. Дерзкие. Пер-
спективные» в номинации «Бизнес-идея» (2008). Лауреат премии Правительства СПб за луч-
ший инновационный проект «Программирование и футбол для молодежи» (2009).
Один из авторов проекта «Программирование и футбол для молодежи» (про-
ект разработан совместно с братом Михаилом Царевым), который стал победи-
телем конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за луч-
ший инновационный проект (2009). Разработчик сетей WiMax в России (Yota). 
Лауреат Гран-при первой молодежной национальной премии «Прорыв» (2009). Лауре-
ат премии Правительства СПб в области научно-педагогической деятельности (2010). 
Руководитель лаборатории «Алгоритмы сборки геномных последовательностей». Совместно 
с Е. Капуном получил фундаментальные результаты по оценке вычислительной сложности 
задачи сборки генома на основе графа де Брейна.
Участвовал в организации школьных олимпиад и Интернет-олимпиад по информатике и 
программированию. Им опубликованы более 40 статей в журналах и трудах российских и 
международных конференций. Выступал в Сколково на встрече с Президентом России Д.А. 
Медведевым (2011). Тренер команды по программированию ETH Zurich (Швейцария), кото-
рую впервые в истории этого университета вывел в финал чемпионата мира (2011). Место 
основной работы – WorldQuant Research (Eurasia) (с 2014).

Цатурян Юрий Андреевич
Выпуск 1968 года. Факультет точной механики
Главный метролог Сестрорецкого инструментального завода имени С.П. Вос-
кова. Почетный машиностроитель. Почетный гражданин города Сестрорец-
ка. Главный тренер сборной команды по вольной борьбе Санкт-Петербурга. 
Многократный чемпион Ленинграда по вольной борьбе. Трехкратный чемпи-
он мира по вольной борьбе среди ветеранов спорта. 
По распределению был направлен на работу на Сестрорецкий инструментальный 
завод. Работал инженером-метрологом в отделе технического контроля (1968-73), 

старшим инженером-метрологом (1973-75). Начальник отдела главного метролога (1975-94).
Директор ООО «Измеритель» АО «Сестрорецкий инструментальный завод» (1994-2004).
Известен также как тренер, воспитавший многих юных спортсменов. Уже более 40 лет парал-
лельно со своей основной профессиональной деятельностью он работает тренером по вольной 
борьбе в спортивной секции, которую сам организовал в Сестрорецке (1968). Работает тренером-
преподавателем в детско-юношеском центре «Восход» (с 2004). Имеет высшую категорию тре-
нера-наставника и звание «Отличник физической культуры и спорта». Для многих мальчишек 
он стал достойным примером для подражания. Главный тренер сборной команды по вольной 
борьбе Санкт-Петербурга.

На встрече выпускников ЛИТМО-ветеранов членов секции борьбе со своим тренером С.М. Гликиным, 
который за время работы в ЛИТМО подготовил 11 мастеров спорта СССР и много десятков разрядников. 2013.

На фотографии слева направо: сидят - Дмитрий Румянцев, Борис Тимченко, Юрий Логинов, 
Семен Михайлович Гликин, Игорь Геллер, заведующий кафедрой физического воспитания и валеологии (до 2000) 
Юрий Детков, Андрей Митрофанов; стоят - Сергей Живалевский, Александр Скиба, Евгений Орлов, Леонид Галик, 

Александр Зименков, Виктор Гаврилов, Олег Приходько, Юрий Цатурян, Владимир Евгеньев, Борис Нагорин, 
заведующий кафедрой физического воспитания и валеологии Сергей Прокопчук, Вячеслав Кулагин.

Цветков Вячеслав Исаакович
Выпуск 1972 года. Факультет вечерний
Трудовая деятельность: токарь завода «Экономайзер» (1960-62), электромон-
тер Ленэнерго (1963), техник ЛИТМО (1963-65; 1967-68), служба в рядах Со-
ветской Армии (1965-67), старший инженер Ленинградского научно-иссле-
довательского радиотехнического института (1968-75). Окончил ЛИТМО по 
специальности «Гироскопические приборы и устройства» (1972). Начальник 
отдела Балтийского морского пароходства (1976-80).
Главный инженер (1980), проректор по капитальному строительству ЛИТМО 

(1980-97). Был награжден медалями СССР.
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Цуканова Галина Ивановна
Выпуск 1965 года. Факультет оптический
Известный ученый-оптик. Лауреат Государственной премии СССР (1986).
Окончила с отличием ЛИТМО по специальности Оптические приборы. 
Аспирант ЛИТМО (1965-68). Работала в Университете ИТМО: инженер НИЧ 
(1968-70), старший научный сотрудник НИЧ (1970-72), доцент кафедры тео-
рии оптических приборов (1972-2014) (кафедры прикладной и компьютерной 
оптики, с 1996). На протяжении многих лет являлась заместителем заведую-
щего кафедрой по учебной работе.

Кандидат технических наук (1969), старший научный сотрудник (1972), доцент (1976).
Научно-исследовательская работа посвящена разработке зеркальных и зеркально-линзовых си-
стем для космических исследований. Является автором более 80 научных работ, из них 17 автор-
ских свидетельств на изобретения и 2 патента.
Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Награждена медалью С.П. Королева.

Цуканов Анатолий Анатольевич
Выпуск 1963 года. Факультет вечерний
Известный специалист в области высокоскоростной киносъемки и оптиче-
ских приборов. Кандидат технических наук (1975), доцент по кафедре опти-
ческих приборов (1981).
Работал в ЛИТМО (с 1976): инженер, доцент (1978-2004). За время работы яв-
лялся ведущим преподавателем по курсам «Фотокиноаппаратура», «Типовые 
конструкции оптических приборов», «Прикладная фотография», «Медицин-
ские оптические приборы», «Лазерная офтальмология».

Принимал активное участие в организации НИР студентов на факультете. Под его руководством 
подготовили и защитили дипломные проекты более ста выпускников института.
Автор более 75 научных работ и изобретений (в т.ч. учебные пособия «Прикладная фотогра-
фия», «Проектирование оптических приборов», «Проектирование узлов оптических приборов», 
«Конструирование оптических приборов. Оптико-механические сканирующие устройства»). Ру-
ководитель и отв. исполнитель ряда НИР (в т.ч. «Разработка научно-служебных систем телеско-
па «Содарт» по международной программе «Спектр» и другие). Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга» (2004).

Цуканова Ольга Анатольевна
Выпуск 2002 года. Факультет гуманитарный
Кандидат экономических наук (2005), доктор экономических наук (2012). До-
цент по кафедре Прикладной экономики и маркетинга (2009).
Работает в Университете ИТМО (с 2002): доцент (2006-14), профессор кафе-
дры экономики и стратегического менеджмента (с 2014).
Курсы, подготовленные и прочитанные в течение профессиональной деятель-
ности: Методики моделирования бизнес-процессов, Экономика предприятия, 
Экономика защиты информации, Сетевая экономика, Маркетинг, Экономика 

машиностроительного производства, Экономика инновационной деятельности и другие.
Автор 4-х монографий, более 45 научных статей, 5 учебно-методических пособий. Исполнитель 
семи НИР. Под ее руководством были выполнены две кандидатских диссертации. Проходила 
стажировки и повышение квалификации в Университете Париж-7 им. Дени Дидро (Сорбона), 
Французском национальном институте науки, технологий и управления (CNAM), Карловом уни-
верситете (Прага).
Награждена Почетной грамотой Минобрнауки России (2010). Является победителем внутриву-
зовских конкурсов университета («Лучший учебник и лучшая монография – 2010», «Ученый года 
– 2011», «Молодые ученые НИУ ИТМО – 2013»).

Торжественный выпуск Университета ИТМО в Атриуме 
Петропавловской крепости. 2010

Ч



324 325

Известные выпускники Университета ИТМО

Чернорез Виктор Андреевич
Учился в ЛИТМО (1930-32).
Герой Социалистического Труда. Генерал-лейтенант.
После успешного окончания второго курса ЛИТМО (1932) 
по комсомольскому набору был направлен для продолже-
ния учебы в Военную артиллерийскую академию имени 
Ф.Э. Дзержинского. Во время учебы в институте был се-
кретарем комитета ВЛКСМ ЛИТМО.
Начальник 71-го полигона Военно-Воздушных Сил. Участник ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском, Новоземельском полигонах и под Оренбургом. Лауреат Государ-
ственной премии СССР.

Чернорез Михаил Андреевич
Выпуск 1938 года (IX выпуск инженеров). Факультет точной механики
Руководитель Конструкторского бюро (КБ), лауреат Государственной пре-
мии. Один из основоположников научно-педагогической школы университе-
та «Опытно-конструкторское бюро «РУССАР».
Обучался в аспирантуре ЛИТМО (1944-47) (научный руководитель — доцент 
В.А. Барун).

Честноков Владимир Владимирович
Выпуск 1969 года. Факультет точной механики
Генеральный директор Фонда реконструкции развития «РЕГИОН-ИНВЕСТ». 
Кандидат технических наук (1977). Член-корреспондент Международной ака-
демии информатизации (2000).
Работал на руководящих должностях в ведущих научно-производствен-
ных объединениях оборонных отраслей промышленности (до 1991): НПО 
«Экран», ВНИИ «Электрон», ВНИИРПА имени А.С. Попова, ЛФ ЦНИИ 
«Центр». Затем возглавлял ряд совместных предприятий в области научно-

инновационной и инвестиционно-строительной деятельности (с 1991).
Возглавил Фонд реконструкции развития «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (1997), созданную как неком-
мерческую научно-исследовательскую, проектную и консалтинговую организацию по реализа-
ции крупных и особо сложных проектов в области жилищного и гражданского строительства в 
Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе Российской Федерации. Автор научных работ и 
изобретений.

Чижов Николай Антонович
Выпуск 1971 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
В студенческие годы являлся активным участником стройотрядовского дви-
жения 1960-70-ых годов. Секретарь комитета ВЛКСМ ЛИТМО. Работал в ап-
парате ЦК ВЛКСМ (Москва).
Генеральный директор Института клиентских и кадровых технологий (Мо-
сква). Кандидат философских наук. Автор книг: «Персонал банка: технология 
управления и развития» (1998), «Кадровые технологии» (2000), «Клиентские 
технологии» (2002), других книг и пособий и интернет-изданий. 

Чиков Константин Никитич
Выпуск 1964 года. Факультет оптический
Известный специалист в ряде областей знаний: спектральные и оптико-физи-
ческие приборы, физическая и теоретическая оптика и защита информации, а 
также в области создания бортовых приборных комплексов аэрокосмическо-
го базирования. Научный руководитель научно-исследовательской группы 
«Косспектр», которая в 80-е годы одна из первых в стране начала разработку 
нового класса аэрокосмических приборов — видеоспектрометров. Участник 
трёх крупных международных проектов: «Опал», «Фобос» и «Интербол», в 

части создания бортовых приборных комплексов аэрокосмического базирования.
Кандидат технических наук, доцент кафедры проектирования и безопасности компьютерных си-
стем.
Работая на кафедре спектральных и оптико-физических приборов, активно участвовал в разра-
ботке и создании первого в ЛИТМО лазера на основе стекла, активированного ионами неодима 
Nd. Дважды успешно прошел зарубежные стажировки в ведущих учебных заведениях Англии: в 
Имперском колледже (Лондон) (1972) и ему присвоено звание выпускника этого учебного заве-
дения; в Редингском университете (1974). Награжден медалью имени Ю.А. Гагарина, серебряной 
(дважды) и бронзовой медалями ВДНХ.

Разработчик нескольких курсов в области управления. Кадровой работы системы дистанционно-
го бизнес-обучения. Работал в государственных структурах, возглавлял в качестве вице-прези-
дента кадровую Службу крупного коммерческого банка. Является действующим консультантом 
и преподавателем-тренером в области кадровых и клиентских технологий. В числе его клиентов 
– ведущие предприятия России.
Его книга «Управление корпоративными кадрами» (2005) являлась первым в отечественной де-
ловой литературе изданием, в котором была дана систематизированная теория управления кор-
поративными кадрами и рассмотрены вопросы экономики кадровых решений.

В серии книг «Выдающиеся ученые Университета ИТМО» (выпуск 17) была издана монография: 
Ю.А. Гатчин, К.Н. Чиков. Линия жизни - информационная безопасность. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. — 270 с.
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Чуриловский Владимир Николаевич
Выпуск 1925 года. Ленинградский техникум точной механики и оптики
Присвоено звание инженера по оптической специальности. 1930
Видный ученый в области теории оптических приборов. Док-
тор технических наук, профессор. 
Декан оптического (1931-32) и оптико-механического фа-
культетов (1942-53). Заведующий кафедрой теории опти-
ческих приборов (1930-69). Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1966). Работал в ЛИТМО (1930-1979).

Сочинения: Чуриловский В.Н. Теория оптических приборов (сокращенное репринтное вос-
произведение издания 1966 года) / Серия «Выдающиеся ученые Университета ИТМО» — 
СПб: СПб ГИТМО (ТУ), 2001. — 274 с.

Чжан Хунчэн (Zhang Hongcheng)
Выпуск 1962 года. Факультет точной механики

Известный ученый в области точной механики. Профессор. Декан факультета точной механики 
Университета Цинхуа (Tsinghua University).

Справка, составленная профессором В.Н. Чуриловским, удостоверяющая ряд фактов, 
относящихся к истории создания ЛИТМО

 
СПРАВКА

Я, нижеподписавшийся, составил настоящую справку с той целью, чтобы удостоверить 
ряд фактов, относящихся к истории создания Ленинградского института точной механики 
и оптики. Эти факты хорошо известны мне, как участнику приводимых ниже событий.

После Октябрьской революции и организации советской власти, благодаря инициативе 
и энергии проф. Н.Б. Завадского был создан в Ленинграде Техникум точной механики и 
оптики, имевший при себе ещё Профшколу. Я сам окончил этот Техникум в первом его вы-
пуске в 1925 году, будучи единственным выпускником по оптическому отделению.

Я могу засвидетельствовать, что учебный план Техникума в те годы значительно пре-
восходил уровень, обычный для техникумов, в особенности - в части общетехнических 
дисциплин. Так, например, в числе математических дисциплин, кроме обычных разделов 
высшей математики, читались курсы: сферической тригонометрии, теории вероятностей 
(весьма солидный по объему курс) и приближенных вычислений. Весьма хорошо были по-
ставлены технологические дисциплины, и серьезное место уделялось практической работе 
в мастерских. Таким образом, ещё до реорганизации в 1927 году Техникум отличался не-
обычной высокой даваемой им теоретической и технической подготовки.

В 1927 году в Техникуме было создано отделение, начавшее систематическую подготовку 
инженеров узкой специальности. Возникновение этого инженерного отделения явилось ре-
зультатом настойчивых требований оптической промышленности нашего молодого социа-
листического государства, начавшей энергично развиваться и испытывавшей острую нужду 
в инженерных кадрах самой высокой квалификации. Таким образом, именно в 1927 году было 
заложено начало подготовки советских инженеров для оптической промышленности, а в 1931 
году Государственная Квалификационная Комиссия уже присвоила им звание инженера.

Таким образом, в 1927 году фактически был создан Учебный Комбинат Точной Меха-
ники и Оптики, включивший в себя три ступени подготовки квалифицированных специ-
алистов: 1. Профшколу, 2. Техникум и 3. Инженерное отделение. По истечении двух лет, 
когда практическая деятельность Комбината подтвердила его целесообразность, дирек-
ция Комбината возбудила перед Совнаркомом ходатайство об официальном утверждении 
структуры Учебного Комбината Точной Механики и Оптики в составе: 1. Профшколы, 2. 
Техникума и 3. Института, имеющего два факультета: оптической и точной механики. Со-
внарком утвердил эту структуру в 1930 году. Из сказанного вытекает, что с 1927 года нача-
лась систематическая подготовка инженеров для оптической промышленности.

Факт присуждения звания инженера ряду воспитанников Комбината Точной Механики 
и Оптики в 1931 году неоспоримо свидетельствует о том, что подготовка инженеров начата 
Комбинатом в 1927 году. К числу лиц, получивших звание инженера в 1931 году, относится 
ряд выдающихся деятелей оптотехнических наук и оптической промышленности, напри-
мер: лауреат Сталинской премии, доктор технических наук, профессор М.М. Русинов, до-
цент И.А. Турыгин, занимавший ряд руководящих постов на оптических заводах, зам. на-
чальника Оптико-вычислительного бюро Государственного Оптического Института А.А. 
Вишневский и др.

Мне лично звание инженера оптики присуждено Гос. Квалификационной Комиссией не-
сколько раньше. Поэтому я могу считать себя первым советским инженером-оптотехником.

Декан оптико-механического факультета ЛИТМО, зав. кафедрой теории оптических 
приборов, доктор технических наук, профессор В.Н. Чуриловский

Ленинград                                                                                  23 июня 1947 г.
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Ш
Выпускники Университета ИТМО на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости после 

полуденного артиллерийского выстрела. 2011
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Шалобаев Евгений Васильевич
Выпуск 1972 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Известный специалист в области создания теоретических основ мехатроники 
(в т.ч. микросистемной техники) и ее практических применений, в частности, 
в биоинженерии. Директор (декан) Академии ЛИМТУ (2007-12). 
Кандидат технических наук, доцент. Учился в аспирантуре ЛИТМО (1973-
76). Научный руководитель - профессор Ф.Л. Литвин. Работал на кафедрах 
теории механизмов и деталей приборов (ТМиДП) (с 1972), измерительных 
технологий и компьютерной томографии (с 2004). Профессор кафедры ком-

пьютерного проектирования и дизайна (с 2007).
Один из инициаторов преобразования кафедры ТМиДП в кафедру мехатроники (1991), участво-
вал в создании гуманитарного (1992) и естественнонаучного (1994) факультетов. Ответственный 
секретарь приемной комиссии, помощник проректора по профориентационной работе с абиту-
риентами и школьниками (с 1994). Организатор, ученый секретарь специализированного совета 
Д.112.227.04 (2000-05).
Член оргкомитета Всероссийской предметной олимпиады по прикладной механике (с 1999). Член 
комиссий Международной федерации по теории механизмов и машин (ТММ). Имеет свыше 350 
публикаций, в т.ч. автор (соавтор) монографий, словарей-справочников, ОСТ и ГОС.
Автор ряда разработок, успешно внедренных в различных устройствах и областях приборостро-
ения (редукторы, сканирующие лазерные стимуляторы в медицине, биомеханика, плазменные 
технологии утилизации отходов и получение новых материалов).

Шалыто Анатолий Абрамович
Известный специалист в области методов аппаратной и программной реали-
зации алгоритмов логического управления технологическими процессами. 
Доктор технических наук, профессор.
С отличием окончил кафедру автоматики и телемеханики ЛЭТИ имени 
В.И. Ульянова (Ленина) (1971). Работает в ОАО «Концерн НПО «Аврора» 
(с 1971), ученый секретарь предприятия (1999-2014). Работает в Университете 
ИТМО (с 1998): профессор, главный научный сотрудник кафедры компью-
терных технологий, заведующий кафедрой информационных систем. В на-

стоящее время - заведующий кафедрой технологии программирования.
Руководитель (соруководитель) научно-педагогической школы Университета ИТМО «Инфор-
мационные и компьютерные технологии» – победитель конкурса научно-педагогических школ 
(2006), научной школы «Автоматное программирование, эволюционные вычисления, сборка ге-
нома», включена в реестр ведущих научных и научно педагогических школ СПб (2013).
Указом Президента России назначалась стипендия за выдающиеся заслуги в области специаль-
ной техники (2006-08). Лауреат премии Правительства России в области образования (2008).
Соруководитель международной научной лаборатории «Компьютерные технологии», проводя-
щий исследования по технологиям программирования, машинному обучению и биоинформати-
ке, которая образована в рамках программы повышения конкурентоспособности Университета 
ИТМО среди ведущих мировых научно-образовательных центров (2013). Наставник чемпионов 
мира по программированию. Научный руководитель 10 кандидатов технических наук. Награж-
ден Почетным знаком святой Татияны в категории «Наставник молодежи» (2015).
Интернет-ресурсы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шалыто,_Анатолий_Абрамович

Шарков Александр Васильевич
Выпуск 1969 года. Факультет точной механики
Заведующий кафедрой компьютерной теплофизики и энергофизического мо-
ниторинга (с 1995), доктор технических наук, профессор. Академик Между-
народной академии холода.
Инженер (1969), аспирант (1972-75), ассистент кафедры теплофизики (1975). 
В дальнейшем защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук на тему «Комплекс методов и средств определения тепло-
вых характеристик энерговыделяющих систем» (1991).

Член Комиссии по метрологии при научном совете РАН по направлению «Теплофизика и тепло-
энергетика» и технического комитета по метрологии «Температурные, теплофизические и дила-
тометрические измерения» при Управлении метрологии Ростехрегулирования РФ.
Член учебно-методического совета и председатель учебно-методической комиссии Ученого со-
вете, научный руководитель магистерских программ направления подготовки «Техническая фи-
зика». Председатель совета по кадровой политике Ученого совета (с 2013). Заместитель председа-
теля диссертационного совета Университета ИТМО.
Руководитель научно-педагогической школы «Теплофизика в приборостроении и технологии», 
включенной в реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга (2013).
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1998), 
награжден медалями РФ. Имеет более 140 научных трудов, подготовил 5 кандидатов наук.

Шевандин Виктор Сергеевич
Выпуск 1972 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Один из ведущих специалистов в области волоконной оптики в Российской 
Федерации. Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лабора-
тории оптических волокон НИИ оптического материаловедения ГОИ имени 
С.И Вавилова.
За заслуги в области оптического материаловедения награжден памятной ме-
далью И.С. Гребенщикова Оптического общества имени Д.С. Рождественского.

Шевелёв Александр Александрович
Выпуск 1961 года
Известный русский поэт. Окончил семь классов и уехал в ремесленное учи-
лище (Новомосковск, 1949). Учился в техникуме, затем - в ЛИТМО. Позже 
окончил Высшие литературные курсы (Москва, 1973). Работал заведующим 
отделом поэзии ленинградского литературного журнала «Аврора».
Автор многих сборников стихов: «Август» (1966), «Гончарный круг» (1969), 
«Нежность земли» (1970), «До первой звезды» (1975), «Простые вести» (1978), 
«Мне послышалась свирель» (1981), «Земные радости простые» (1986) и ряда 

книг: «Последние строки» (1994), «Линия судьбы» (1995), «Где-то песня слышна - то поет тиши-
на» (сборник стихов – песен) (1996).
В его честь названа железнодорожная платформа «Шевелёво» на участке Санкт-Петербург — Вы-
борг (платформа ранее носила название - платформа «73-й км»), где в дачном посёлке он жил 
около тридцати лет.
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Ветеран 

В жизни
Многое можно понять, - 
Ведь горшки обжигают
Не боги …
Ветеран вспоминает
Опять
Фронтовые дороги,
Вспоминает атаки,
Бои
И по минным полям
Переходы …
А еще вспоминает свои
Довоенные годы.
Вспоминает,
А сам не шумит,
Головою легонько качает
И дымит «беломором»,
Дымит,
На свою он судьбу
Не серчает …

Газета «Кадры приборостроению» 
№34 (1311), 1986

На поле славы 

Крутые годы
Отошли,
Войной наполненные,
Горем,
И обелиск стоит вдали,
И возвышается
Над полем.
Окопы,
Дзоты,
Блиндажи,
Траншеи узкие,
Косые - 
Бессмертной славы
Рубежи…
И имя подвига - 
Россия.

Газета «Кадры приборостроению» 
№3 (1318), 1987

На здании студгородка университета (Вяземский пер., д.5-7), где в студенческие годы жил А.А. Шевелев, 
установлена памятная мемориальная доска.

Шеремет Георгий Кузьмич
Выпуск 1946 года. Факультет точной механики
Заместитель директора ЛИТМО по финансово-хозяйственной деятельности 
и капитальному строительству (1942-43). Заместитель директора (проректор) 
института по административно-хозяйственной части (1943-71). Проректор по 
финансово-хозяйственной деятельности (1971-80). Председатель профкома.
Окончил рабфак Ленинградского сельскохозяйственного института (1938), а 
затем получил высшее образование в ЛИТМО (1946).
Являясь студентом (!), работал мастером УПМ института (1941-42), помощни-

ком директора, заместителем директора института по финансово-хозяйственной деятельности и 
капитальному строительству (1942-43). Заместитель директора по административно-хозяйствен-
ной части (АХЧ) (1943-61). Проректор по АХЧ (1961-71). Проректор по финансово-хозяйствен-
ной деятельности (1971-80). В общей сложности возглавлял административную, хозяйственную 
и финансовую деятельность института почти сорок лет (!). Занимая эти должности, вел научную 
работу на кафедре технологии приборостроения. Председатель профкома ЛИТМО. Член Ленин-
градского областного комитета профсоюза работников просвещения (1962-74).
Под его руководством построено два корпуса общежития на Вяземском пер. (1953-54). При его 
непосредственном участии создан спортивный лагерь «Ягодное» на озере Берестовое (в настоя-
щее время - учебно-спортивно-оздоровительный центр (УСОЦ) «Ягодное») (1959). Руководил 
строительством учебно-лабораторного корпуса по ул. Саблинской, 14 (1970).
Был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР.

В президиуме собрания трудового коллектива ЛИТМО. Конец 1940-ых годов. 
На фотографии (сидят слева направо): заместитель директора по научной и учебной работе профессор 

С.И. Зилитинкевич, Г.К. Шеремет, секретарь партбюро Г.В. Погарев.

УСОЦ «Ягодное» - является гордостью Университета ИТМО. Расположен в центре Карель-
ского перешейка на берегу озера Берестовое.

Оздоровительное воздействие заложено в программу отдыха самой природой одного из удиви-
тельных уголков Карелии. Звонкие сосновые боры, придвинутые увалами к чистым прозрачным во-
дам озера, целебной силы воздух создают душевный комфорт, восстанавливают силы. Вот почему 
Ягодное – одно из самых притягательных мест для студентов и сотрудников университета. Это удиви-
тельное место привлекает уже более пятидесяти лет студентов, сотрудников и друзей университета.

Основной задачей УСОЦ «Ягодное» является проведение учебной, культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы и других форм подготовки и переподготовки, а также от-
дыха студентов, абитуриентов.
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Шерстобитов Александр Евгеньевич
Выпуск 1964 года. Факультет радиотехнический
Окончил ЛИТМО по кафедре автоматики и телемеханики (АиТ). По распре-
делению работал на НПО «Электрон». Позже окончил также механико-мате-
матический факультет ЛГУ (1964-68).
Аспирант ЛИТМО (кафедра автоматики и телемеханики; научный руководи-
тель - профессор Б.А. Арефьев; 1971-74). Кандидат технических наук (1974).
Главный специалист ЗАО «Диаконт» (с 1995).

Шеховцов Михаил Александрович
Выпуск 1980 года. Факультет инженерно-физический
После окончания института работал в НПО «Буревестник», выезжал в коман-
дировки по СССР и за границу. Награжден медалью Дружбы (Социалистиче-
ская Республика Вьетнам, 1982).
Работает в должности начальника хозяйственного отдела (УСОЦ «Ягодное») 
(с 2005). Имеет благодарность Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации.

Выездное заседание ректората в УСОЦ «Ягодное». 2009
На фотографии (слева направо): сидят - Э.В. Лоргус, И.В. Громова, В.Н. Васильев, Ю.Л. Колесников, В.С. Кулагин, 

стоят - В.Б. Карасев, А.Н. Семенов, С.Э. Хоружников, А.И. Дорофеев, А.Г. Шалковский, Л.Г. Муханин, С.К. Стафеев, 
Н.Р. Тойвонен, А.А. Бобцов, Ю.П. Котельников, Ф.Е. Войтон, М.А. Шеховцов

Шеховцова Марина Александровна
Выпуск 1979 года. Факультет оптический
Заместитель декана факультета профориентации и довузовской подготовки 
(ФПиДП). Директор центра профориентации и довузовской подготовки.
Работала на ЛОМО, в НИИ «Дальняя связь», ЗАО «СП «Технология». Прошла 
путь от инженера до директора. Работает в Университете ИТМО. Много лет 
посвятила работе с детьми в УСОЦ «Ягодное». Работает с абитуриентами как 
сотрудник ФПиДП (с 2006).
Награждена медалью «300 лет Российскому флоту».

Ветераны УСОЦ «Ягодное» на открытии знака «Пулковский меридиан». 2004
На фотографии (слева направо): Копылов В.И., Рекин В.З., Еремеевская Т.А., Бессмертная В.Н.,

Шеховцова М.А., Румянцев Д.М. 

Шехонин Александр Александрович
Выпуск 1970 года. Факультет оптический
Известный специалист в области образования по оптическим и приборо-
строительным направлениям подготовки. Проректор по учебно-методиче-
ской работе (1997). Заместитель председателя Совета Учебно-методического 
объединения вузов России по образованию в области приборостроения и оп-
тотехники. Председатель Учебно-методического совета университета.
Окончил с отличием ЛИТМО по специальности «Оптические приборы и 
спектроскопия». Аспирант ЛИТМО (1972-75). Работает в Университете: ин-

женер НИЧ (1970), ассистент (1975), доцент (1977), заведующий (2000-11) кафедрой прикладной 
и компьютерной оптики (кафедра теории оптических приборов, до 1996).
Кандидат технических наук (1976), доцент (1980), профессор (2000).
Область научных интересов: прикладная оптика; теория и проектирование оптических систем 
и приборов; структура, содержание и организация образования; качество образования; инфор-
мационные образовательные технологии. Лауреат премии Правительства России 2008 года в 
области образования за комплекс учебно-научных методических разработок «Международная 
сертификация систем качества российского высшего профессионального образования». Член-
корреспондент Международной академии наук высшей школы. 
Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004).
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Шибанов Виталий Сергеевич
Выпуск 1964 года. Факультет радиотехнический
Директор ФГУП «НИИ «Рубин», генеральный конструктор системы связи Во-
оруженных Сил РФ, президент Межрегиональной научно-производственной 
ассоциации «Территориальные системы связи». Доктор технических наук, про-
фессор. Академик Международной академии информационных процессов и 
технологий. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заслуженный 
изобретатель Российской Федерации. Почетный радист. Лауреат Государствен-
ной премии СССР и премии Правительства Российской Федерации.

ОАО «НИИ «Рубин» (http://rubin-spb.ru/) позиционируется на рынке телекоммуникацион-
ных систем специального назначения как системный интегратор, обладающий базовыми тех-
нологиями разработки, внедрения и эксплуатации современных защищенных сетей связи и 
автоматизации, а также практическим опытом:
•	 в построении и обеспечении технического сопровождения масштабных автоматизиро-

ванных систем связи;
•	 в доведении качества функционирования унаследованных систем (сетей) связи и авто-

матизации до уровня современных требований за счет использования поставленных на 
снабжение программно-аппаратных комплексов гибкой комплектации и ценовой поли-
тики;

•	 автоматизированного мониторинга телекоммуникационного оборудования (в т. ч. — 
иностранного производства), контроля качества предоставляемых органам управления 
услуг связи и канальных ресурсов для АСУ различного назначения, а также контроля 
инженерных систем объектов;

•	 обеспечения устойчивости и информационной безопасности предоставляемых услуг 
связи на основе использования специальных средств и способов интеллектуальной (пре-
цедентной) поддержки деятельности дежурных смен;

•	 автоматизации широкого круга задач Заказчика на этапах планирования, эксплуатации и 
восстановления сетей связи и других технологических систем.

Шилов Валерий Борисович
Выпуск 1967 года. Факультет радиотехнический
Известный ученый в области лазерной спектроскопии и оптического при-
боростроения, профессор кафедры оптической физики и современного есте-
ствознания, доктор технических наук (1992).
Работает в ГОИ имени С.И. Вавилова (с 1967) и прошел путь от инженера до 
начальника отделения с обязанностями заместителя директора по направле-
нию и начальника лаборатории пикосекундной спектроскопии и новых опти-
ческих технологий. Видный представитель спектроскопической школы про-

фессора Б.С. Непорента.
Работы В.Б. Шилова по лазерной спектроскопии сложных молекул широко известны в мире. Из-
учает особенности взаимодействия интенсивного когерентного излучения с концентрированны-
ми оптическими ансамблями в резонансных условиях, измерением временной дисперсии инфор-
мационных оптических волокон, предназначенных для дистанционного контроля параметров 
лазерных импульсов, имеющих практическое применение в работах по реализации лазерного 
термоядерного синтеза, а также области создания сверхскоростных информационных систем. На 
протяжении ряда лет является председателем ГАК (ГЭК) Университета ИТМО по ряду специаль-
ностей и направлений.
Член редколлегии «Оптического журнала», действительный член Оптического общества имени 
Д.С. Рождественского.

На открытии выставки трудов сотрудников Университета ИТМО в Библиотеке академии наук (БАН). 2010 
На фотографии (слева направо): Н.В. Колпакова, заместитель директора БАН по научной работе; 
Е.Г. Расплетина, директор библиотеки; А.В. Иванов, проректор; Э.С. Никулин, ведущий инженер; 

В.Б. Шилов, начальник отдела НПК «ГОИ имени С.И. Вавилова»; В.Н. Васильев, ректор; И.Ю. Щербакова, 
начальник управления образовательных программ
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Шляхтенко Николай Васильевич
Выпуск 1972 года. Факультет оптико-электронного приборостроения
Окончил кафедру квантовой электроники. Во время учебы принимал актив-
ное участие в работе ССО, награжден Почетными грамотами ЛКСМ Узбеки-
стана и Казахстана, Государственного комитета газовой промышленности 
СССР и другими наградами.
По распределению работал в филиале ГОИ имени С.И. Вавилова (г. Сосно-
вый Бор Ленинградской обл.; в настоящее время - ОАО «Научно-исследова-
тельский институт оптико-электронного приборостроения»), где прошел путь 

от стажера-исследователя до заместителя директора института по экономике и финансам (1997-
2012). Работал в области исследования природных ресурсов.
Вел общественную работу в качестве председателя профсоюзного бюро научных подразделений, 
заместителя секретаря парткома института, народного заседателя областного суда Ленинград-
ской области. Член НТС при Губернаторе Ленинградской области (1999-2012).
Награжден Почетными грамотами Миноборонпрома, Российского агентства по обычным воо-
ружениям, Губернатора Ленинградской области, Муниципального образования город Сосновый 
Бор и другими. Ветеран труда.

Шнейдер Юрий Гдальевич
Выпуск 1939 года. Факультет «А» (точной механики)
Известный специалист в области чистовой обработки ме-
таллов. Доктор технических наук (1969), профессор (1971). 
Заслуженный изобретатель Российской Федерации (1993).
Работал старшим инженером, старшим мастером на заво-
де имени Кулакова (1939-45). Во время блокады Ленингра-
да трудился на производстве автоматов Дегтярева, а позже 
– автоматов Судаева.

Аспирант ЛИТМО (1945-47). Работал в ЛИТМО (1947-95): ассистент, доцент (1950-70), профес-
сор (1970-95) кафедры технологии приборостроения.
Основоположник научного направления Университета ИТМО «Регуляризация микрогеометрии 
технических поверхностей - улучшение эксплуатационных свойств машин, приборов и аппаратов». 
Руководитель разработки стандарта ГОСТ 24773-81 «Поверхности с регулярным микрорельефом» 
(1980). Автор 9 монографий, имел свыше 100 изобретений. Получено 10 иностранных патентов. Им 
было подготовлено 73 кандидатов и 7 докторов наук. Награжден государственными наградами СССР.

В серии книг «Выдающиеся ученые Универ-
ситета ИТМО» была издана монография: 
Шнейдер Ю.Г. Эксплуатационные свойства де-
талей с регулярным микрорельефом.— СПб: 
СПб ГИТМО (ТУ), 2001. — 264 с.

Шпагин Сергей Васильевич
Выпуск 1967 года. Факультет радиотехнический
Генеральный директор НПО «Импульс» Роскосмоса. Генеральный конструк-
тор автоматизированных систем управления (АСУ) и связи систем специаль-
ного назначения (управление и передача данных в экстремальных условиях). 
Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской 
Федерации.

НПО «Импульс» Роскосмоса (http://www.npo-impuls.ru) - одна из основных организаций 
России по созданию новейших АСУ для ВС России. Основная продукция - Гособоронзаказ. 
Предприятием создано несколько поколений автоматизированных систем управления и ин-
формационно-вычислительных территориально-распределенных систем, обеспечивающих 
надежное управление объектами Заказчика.

Деятельность объединения охватывает широкий круг научно-технических исследований в 
области автоматизированных систем управления, разработку и реализацию системных проек-
тов и технических средств по полному циклу производства, создание специального программ-
ного обеспечения, испытания и ввод оборудования в эксплуатацию, авторский и гарантийный 
надзор. Все направления деятельности НПО «Импульс» лицензированы и сертифицированы.

Структура НПО «Импульс» включает опытно-конструкторское бюро (ОКБ), опытный за-
вод (ОЗ) и филиал в г. Москва. Среди сотрудников НПО «Импульс» - 25 докторов и кандида-
тов наук. За создание новой техники свыше трех тысяч сотрудников объединения награждены 
орденами и медалями СССР и России, лауреатами Ленинской премии СССР стали 6 человек, 
лауреатами Государственной премии СССР и Государственной премии РФ – 28 человек, лауре-
атами премии Ленинского комсомола – 8 человек.

Шполянский Юрий Александрович
Выпуск магистратуры 2000 года. Факультет компьютерных технологий и управления
Известный специалист по теоретической нелинейной оптике фемтосекунд-
ных лазерных импульсов из малого числа колебаний светового поля и/или 
со сверхширокими спектрами. Защитил кандидатскую (2003), а в возрасте 33 
лет - докторскую диссертацию по этой тематике (2010) (научный консультант 
- профессор С.А. Козлов). Доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры фотоники и оптоинформатики.
Вывел уравнение однонаправленной эволюции сверхширокого частотного спек-

тра линейно поляризованного излучения в оптическом волноводе с дисперсией произвольного вида 
и кубической нелинейностью, осуществлял моделирование реальных экспериментов по сверхуши-
рению спектров фемтосекундных импульсов, дал корректную трактовку комплексной огибающей 
оптического излучения со сверхшироким спектром и длительностью менее 10 колебаний поля.
Руководит магистерскими и кандидатскими диссертациями. Автор оригинального курса лекци-
онных и практических занятий по моделированию оптических материалов и процессов.
Являлся стипендиатом Президента и Правительства Российской Федерации, а также получал стипен-
дии и был награжден международными оптическими обществами: OSA, SPIE, IEEE LEOS, стипендии 
Правительства России и Президента России, лауреат фонда «Династия» для кандидатов наук.
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Шпякин Михаил Григорьевич
Выпуск 1962 года. Факультет оптический
Известный ученый-оптик, разработавший теорию, методы расчета и исследо-
ваний панкратических объектов с большой кратностью изменения фокусных 
расстояний (до 20 крат), выполнивший систематические методологические 
исследования по расчету и разработке новых схем фотографических объек-
тивов с повышенными оптическими параметрами, в т.ч. с малой терморас-
страиваимостью. Работал в ГОИ имени С.И. Вавилова. Кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник по специальности «Оптика». Лауреат 

премии Совета Министров СССР.

Штучкин Александр Александрович
Выпуск магистратуры 2006 года. Факультет информационных технологий и программирования
В школьные годы являлся победителем областных олимпиад по математике 
и информатике. Призер Всероссийской олимпиады школьников по инфор-
матике. Учился на кафедре компьютерных технологий (2000-06), которую за-
кончил с дипломом с отличием. Магистр прикладной математики.
В составе команды университета занял первое место в полуфинале чемпио-
ната мира по программированию ACM ICPC – чемпион России (2001). Занял 
третье место в финале чемпионата мира по программированию ACM ICPC 

– золотая медаль чемпионата мира (2003). Участвовал в организации полуфиналов ACM ICPC в 
последующие годы.
Генеральный директор в компании Скартел Стар Лаб (бренд Yota) (2007) и участвовал в запуске 
сети 4G/Wimax в крупнейших городах России. Также участвовал в разработке и выводе на рынок 
первого в мире 4G-телефона – HTC MAX 4G. За эти достижения награжден Президентом России 
Д.А. Медведевым «Гран при» национальной премии «Прорыв», учрежденной в честь «Года моло-
дежи в России» (2009).
Вошел в число наиболее успешных молодых бизнесменов Санкт-Петербурга по версии газеты 
Деловой Петербург (2008).

Щ
Выступление команды Университета ИТМО на городском Фестивале студенческого творчества 

«Я - Молодой!». 2012
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Щеглов Дмитрий Константинович
Выпускник магистратуры. Институт комплексного военного образования
Известный специалист в области системного анализа, информационно-ком-
муникационных технологий, систем управления инженерными данными и 
жизненным циклом сложной наукоемкой продукции, MDM-систем, теории 
принятия решений и экспертных систем, защиты информации. Кандидат тех-
нических наук (2012).
Заместитель начальника расчетно-исследовательского отделения – начальник 
лаборатории информационных технологий ОАО «Конструкторское бюро спе-

циального машиностроения». Член президиума ИТ-директоров Концерна ПВО «Алмаз-Антей».
Лауреат Национальной премии «Золотая идея», присуждаемой Федеральной службой по военно-
техническому сотрудничеству России (2010).
За личный вклад в обеспечение выпуска новой техники специального назначения награжден По-
четной грамотой Роскосмоса, знаком Концерна ПВО «Алмаз-Антей» за достижение в труде и 
профессиональное мастерство, медалями имени М.В. Келдыша и Ю.А. Гагарина Федерации кос-
монавтики РФ и другими наградами.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» был создан путем объединения 46 предприятий: на-
учно-производственных объединений, заводов, конструкторских бюро и научно-исследова-
тельских институтов, которые занимались разработкой и производством зенитных ракетных 
комплексов малой, средней и большой дальности действия, основных типов радиолокацион-
ных средств радиолокационной разведки и автоматизированных систем управления (2002). В 
составе Концерна более 60 предприятий из семнадцати регионов страны (2007). Председате-
лем Совета директоров избран генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» 
С.В. Чемезов (2014).

Концерн ПВО «Алмаз-Антей в соответствии с Указом Президента России В.В. Путина пре-
образован в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (2015).

Щербакова Ирина Юрьевна
Выпуск 1985 года. Факультет точной механики и вычислительной техники.
Работает в Университете ИТМО (с 1995): методист учебно-методического 
управления, помощник проректора, начальник информационного отдела, на-
чальник управления образовательных программ (2008), начальник департа-
мента по образовательной и внеучебной деятельности университета (2012).
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации», Почетным знаком Святой 

Татьяны. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в об-
ласти высшего и среднего профессионального образования 2012 года по номинации «В области 
воспитательной работы со студентами, развития их профессиональных навыков» за разработку 
системы сохранения и популяризации истории национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики на базе информационных технологий с целью 
воспитания у студентов гордости за отечественную науку.

Ю
Ректор В.Н. Васильев поздравляет первокурсников. 2015
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Южаков Евгений Михайлович
Выпуск магистратуры 2005 года. Факультет информационных технологий и программирования
В школьные годы являлся призером областных олимпиад по физике и инфор-
матике. Еще до окончания школы поступил на физический факультет МГУ 
и на кафедру компьютерных технологий (КТ) Университета ИТМО. Выбрал 
Университет ИТМО по велению сердца, чтобы иметь возможность больше 
заниматься компьютерами.
Чемпион России по программированию в составе студенческой команды 
университета (2001). Золотой медалист (третье место) чемпионата мира по 

программированию (2003). Магистр прикладной математики.
Президент России Д.А. Медведев вручил Е. Южакову, А. Штучкину и Ф. Цареву Гран-при «Года 
молодежи в России» – «Прорыв» за создание первого в мире 4G-коммуникатора Yota (2009). Один 
из основателей и технический директор компании Delivery Club.

Юсупова Татьяна Ивановна
Выпуск 1980 года. Факультет инженерно-физический
Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института 
истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН Кандидат исто-
рических наук (2004). 
Научные интересы: социальная история науки, история Академии наук и ее 
учреждений, российско-монгольское научное сотрудничество, история из-
учения Центральной Азии российскими исследователями (вторая половина 
XIX – первая половина XX вв.)

Состоит членом Русского географического общества, Общества российских востоковедов и чле-
ном Ученого совета Библиотеки РАН.
Труды: Монгольская комиссия Академии наук. История создания и деятельности. 1925–1953. СПб: Не-
стор-история, 2005. - 279 с.

В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» на Форуме победителей «Года Молодежи» 
Президент России Д.А. Медведев вручил Гран-При Первой национальной премии «Прорыв» призерам 

чемпионатов мира по программированию Евгению Южакову (третье место, 2003), Федору Цареву (чемпион мира и 
Европы, 2008) и Александру Штучкину (третье место, 2003) (на фотографии слева направо). 2009

Я
Торжественный запуск воздушных шаров в честь выпуска Университета ИТМО. 2015
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Яблочников Евгений Иванович
Выпуск 1980 года. Факультет оптический
Известный специалист в области автоматизации промышленных предпри-
ятий. Кандидат технических наук, доцент.
Окончил с отличием ЛИТМО по специальности «Технология оптического 
приборостроения» (1980). Аспирант ЛИТМО (1982-86). Стажировался в ка-
честве стипендиата DAAD в Технических университетах городов Брауншвай-
га и Ильменау (Германия) (1989-93).
Директор компании Би Питрон (с 1993), которая занимается разработкой и 

внедрением проектов в сфере автоматизации промышленных предприятий и является стратеги-
ческим партнером Университета ИТМО; принимает участие в выполнении совместных научных 
и образовательных проектов.
Заведующий кафедрой технологии приборостроения (2006). В рамках реализации инновацион-
ной образовательной программы являлся руководителем научно-образовательного направле-
ния «Интегрированные компьютерные технологии проектирования и производства приборов 
и систем». Под его руководством созданы новые магистерские программы и современная ин-
формационно-технологическая инфраструктура кафедры. Активно работает с зарубежными 
партнерами. Примером такого долголетнего международного сотрудничества является работа с 
Техническим университетом Ильменау.

Би Питрон (http://www.bee-pitron.com/) — одна из первых компаний в России и СНГ, ко-
торая начала деятельность по техническому переоснащению отечественных промышленных 
предприятий. Компания осуществляет поставку и внедрение под ключ систем PDM/CAD/
CAE/CAM от лучших мировых производителей программного обеспечения (с 1992). Компания 
осуществляет поставки электротехнических компонентов (с 1995), начали работать собствен-
ные конструкторские бюро и производство (2000).

Благодаря уникальному сочетанию знаний и опыта возникает так называемый синергети-
ческий эффект - эффект умножения знаний, следствие взаимопроникновения и взаимообо-
гащения пограничных сфер деятельности. Главные результаты этой синергии проявляются в 
решениях по проектированию и изготовлению бортовых кабельных сетей, где у компании име-
ются собственные ноу-хау и патенты.

За годы своего существования Би Питрон участвовал в проектах разного масштаба. Ком-
пания приобрела внедренческий опыт, понимание потребностей внутреннего рынка и связи 
с ведущими мировыми поставщиками. Это позволяет компании брать на себя решение ком-
плексных задач по оснащению и автоматизации проектирования и подготовки производства и 
проводить сложнейшие проекты по реинжинирингу промышленных предприятий.

Только лишь применяя системный подход к оптимизации работы предприятия можно дей-
ствительно добиться эффективной модернизации. Свои решения компания основывает на 
PLM-методологии, обеспечивающей управление информацией об изделии, ресурсах предпри-
ятия и рабочих процессах на всех этапах жизненного цикла изделия.

Одно из направлений применения PLM — концепция расширенного предприятия, которая 
подразумевает работу нескольких коллективов в рамках единого жизненного цикла. Внимание 
к нуждам и особенностям каждого клиента — необходимое условие реализации проекта и ос-
нова для надежных партнерских отношений в дальнейшем.

Вручение мантии и диплома Почетного доктора Университета ИТМО 
доктору Клаусу-Петеру Цохеру (Технический университет Ильменау). 2008 

На фотографии (слева направо): Т.И. Алиев, К.-П. Цохер, Ю.Л. Колесников, Е.И. Яблочников.

Яблочников Иван Михайлович
Учился в ЛИТМО (1937-41)
Успешно окончил четыре курса ЛИТМО. После начала 
Великой Отечественной войны со студенческой скамьи 
ушел на фронт в рядах РККА (1941). В послевоенные годы 
успешно окончил Калининский педагогический инсти-
тут. Учитель математики. Заслуженный учитель школы 
РСФСР.

Ягмуров Виталий Харлампьевич
Выпуск 1966 года. Факультет оптический
Известный специалист в области технологии волоконно-
оптических элементов. Кандидат технических наук, доцент.
После окончания ЛИТМО работает в ГОИ имени С.И. Ва-
вилова: инженер, младший научный сотрудник, началь-
ник лаборатории (1980), отделения (1987). Под его руко-
водством разработана технология изготовления гибких 
жгутов волокон для передачи изображения, позволившая 

ликвидировать многолетнее отставание в этой области от Японии и США.
Преподает в Университете ИТМО. Соавтор учебных пособий «Основы технологии изготовления во-
локонно-оптических деталей» (1991) и «Основы материаловедения для волоконной оптики» (1998).
Имеет более 25 авторских свидетельств, внедренных в производство. За большой вклад в раз-
витие волоконно-оптического производства присвоено почетное звание «Заслуженный технолог 
Российской Федерации» (1993).
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Яковлев Евгений Борисович
Выпуск 1971 года. Факультет радиотехнический
Известный ученый в области лазерных технологий. Главный редактор журна-
ла «Известия высших учебных заведений. Приборостроение» (с 2009).
Окончил с отличием ЛИТМО по специальности «Конструирование и произ-
водство радиоэлектронной аппаратуры». Три года работал в Ленинградском 
конструкторско-технологическом бюро. Перешел в ЛИТМО в лабораторию 
лазерных технологий (1974), в которой работал в студенческие годы в СНО и 
выполнял дипломный проект.

Работает на кафедре лазерных технологий и экологического приборостроения (с 2015 – кафедра 
лазерной техники и лазерных технологий): профессор, заместитель заведующего. Кандидат фи-
зико-математических наук (1983). Доктор технических наук (2000).
За научно–практические исследования в области лазерных технологий обработки материалов 
удостоен (в составе авторских коллективов) премии Президиума АН СССР (1975), премии Мин-
ВУЗа СССР (1983) за лучшие научные работы. Лауреат премии Правительства РФ за научно-
практическую и методическую разработку «Создание инновационной научно-образовательной 
системы подготовки кадров высшей квалификации в области лазерной технологии обработки 
материалов» (2010). Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации. Почётный работник науки и техники Российской Федерации (2015).

Януш Ян Борисович
Выпуск 1983 года. Факультет точной механики и вычислительной техники
Историк, антиквар и краевед. Изучение Гатчины, как объекта антикварного 
краеведения - его хобби и дань городу, которому отдано более половины жизни.
Сайты и статьи в Интернет: http://history-gatchina.ru/ author/yanush.php.

Ярошевская Марина Борисовна
Выпуск 1964 года. Факультет точной механики
Работает в специальном конструкторском бюро вычисли-
тельной техники (СКБ ВТ) «Искра» (с 1965); генеральный 
директор (с 1992); в настоящее время – председатель Со-
вета директоров. Заслуженный машиностроитель Россий-
ской Федерации. Почетный машиностроитель СССР.

Специальное конструкторское бюро вычислительной техники (СКБ ВТ) «Искра» (http://www.
iskra-kkm.ru/) - ведущая организация на рынке контрольно-кассовой техники России. История 
компании берет свое начало в 1952 году, когда было основано Государственное специальное 
конструкторское технологическое бюро по проектированию счетных машин (ГСКТБ) - един-
ственное предприятие, работавшее в области вычислительной и кассовой техники в СССР.

С первых лет деятельности фирмы усилия специалистов были направлены на создание и 
внедрение изделий, соответствующих мировому уровню, что позволило ей стать головной 
организацией Минприбора в части идеологии развития отрасли. В 60-е годы самое широкое 
применение в различных сферах хозяйства страны нашли разработанные ГСКТБ фактурно-
бухгалтерские машины (прототип персональных компьютеров). 

В 1990-е годы одним из основных направлений работ организации становятся электронные 
контрольно-кассовые машины (ККМ), которые приобрели особую актуальность на новом витке 
развития экономики страны. Разработанный фирмой пакет нормативных документов позволил 
создать эффективную систему, регламентирующую взаимоотношения производителей, пользо-
вателей и контролирующих органов в вопросах применения ККМ, и наполнить различные сферы 
хозяйства страны самыми современными электронными ККМ. Именно «Искра» стала идеологом 
и разработчиком нового класса ККМ - фискального регистратора, сразу завоевавшего популяр-
ность у пользователей. Опыт, знания и высокий профессионализм сотрудников «Искры» сделали 
компанию ведущим участником рынка контрольно-кассовой техники России.

>>Прямая речь:
Мне очень повезло. Я получила образование в одном из лучших вузов страны. Радует, что 

до сих пор крупные специалисты в нашей организации – выпускники Университета ИТМО!
Я помню много историй, связанных со студенчеством. Заведующий кафедрой сопромата 

профессор В.И. Кадыков на первой лекции написал на доске формулу, которую мы усвоили на 
всю жизнь: T=QS/IB. Она расшифровывалась так: «Толкнешь Кадыкову сопромат – инженером 
будешь!»… Профессор Л.П. Рифтин не мог ставить «неуд». При полном отсутствии знаний он 
предлагал рассказать о шарнире Гука. Правда, однажды студент, подойдя к экзаменационному 
столу, предложил сразу перейти к «Гуку». Лев Павлович, изменившись в лице, первый раз в 
жизни вкатил двойку.<<

Ярышев Николай Алексеевич
Выпуск 1954 года. Факультет инженерно-физический
Известный ученый в области нестационарной теплопроводности, контакт-
ной термометрии и термостабилизации тепловых режимов объектов при-
боростроения. Доктор технических наук, профессор. Декан инженерно-фи-
зического факультета (1977-80). Проректор по учебной работе (1980-85). 
Организатор и первый декан естественнонаучного факультета (1993-97).
Окончил ЛИТМО с отличием по специальности «Оптико-физиче-
ские приборы» (1954) и работает в институте (с 1952). Заведующий ка-

федрой физики — одной из крупнейших в университете (1973-2002). За эти годы была 
обновлена учебно-методическая база, дважды модернизирован весь лабораторный прак-
тикум. Опыт проведения этой работы был одобрен Коллегией Минвуза СССР (1980). 
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Была проведена комплексная работа по совершенствованию всего учебного процесса, включая 
создание фронтальных компьютеризированных учебных лабораторий, банков данных, про-
граммно-методического обеспечения, тестов контроля усвоения знаний студентами (с 1989). 
Результаты этой работы, проводимой при тесном взаимодействии с РНПО «Росучприбор», по-
лучили одобрение в научно-методическом совете (НМС) по физике Минобразования России, 
регулярно докладывались на ряде международных конференций и демонстрировались на рос-
сийских и международных выставках.
За период более, чем 50-летней работы в вузе профессор Н.А. Ярышев активно участвовал в ра-
боте НМС по физике Минвуза СССР, Научного совета по тепло- и массообмену при ГКНТ СССР, 
являлся членом Межведомственной комиссии по тепловым и температурным измерениям, уча-
ствовал в работе комиссии по термометрии в ядерных реакторах.
Член-корреспондент Метрологической академии России (1994). Член редколлегии журнала 
«Приборостроение». Заместитель председателя Специализированного совета по специальностям 
«Теплофизика и молекулярная физика», «Приборы и методы тепловых измерений». Награжден 
орденами Почета (2000), Знак Почета (1981). Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации (1997).
В серии книг «Выдающиеся ученые Университета ИТМО» была издана монография: Ярышев Н.А. 
Научная школа и школа жизни, вып. 15. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 296 с.

Раздел 6. Известные выпускники Ленинградского института 
холодильной промышленности - Ленинградского химико-
технологического института молочной промышленности 

- Ленинградского технологического института 
холодильной промышленности - Санкт-Петербургской 

государственной академии холода и пищевых технологий 
- Санкт-Петербургского государственного университета 

низкотемпературных и пищевых технологий
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Азарсков Вольдемар Михайлович
Выпуск ЛТИХП 1962 года. Факультет холодильной техники
Известный специалист в области тепломассообмена в установках техники 
низких температур. Кандидат технических наук, профессор кафедры теоре-
тических основ тепло- и хладотехники. Стажировка во Франции, препода-
вательская работа в Алжире. Многие годы – ответственный секретарь при-
емной комиссии.

Акулов Леонид Алексеевич
Выпуск ЛТИХП 1958 года. Факультет холодильной техники
Известный специалист в области исследования и соверше-
ния криогенных и воздухо- и газоразделительных устано-
вок. Кандидат технических наук, профессор. Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации. Заме-
ститель декана холодильного факультета и факультета 
криогенной техники (1970-ые). Возглавил кафедру крио-
генной техники (1992). Автор более 120 научных работ (в 

т.ч. 6 монографий), более 25 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Академик МАХ.

Алямовскиий Игорь Григорьевич
Выпуск ЛИХМП 1950 года. Технологический факультет
Известный специалист в области тепло- и массообмена при холодильной об-
работке и хранении пищевых продуктов. Доктор технических наук, профес-
сор. Участник Великой Отечественной войны. Заведующий кафедрой общей 
холодильной технологии, профессор кафедры высшей математики. Автор бо-
лее 80 научных трудов. Награждён орденами и медалями СССР.

Антонов Сергей Федорович
Выпуск ЛИИМП 1937 года
Советский государственный и партийный деятель, дипломат. Чрезвычайный 
и полномочный посол.
Работал в министерстве мясной и молочной промышленности СССР: глав-
ный инженер главного управления, заместитель министра, министр промыш-
ленности мясных и молочных продуктов СССР (1946–57). Заместитель пред-
седателя Московского городского совнархоза (1957-58). Советник-посланник 

посольства СССР в КНР, посол СССР в Афганистане (1958-65). Министр мясной и молочной 
промышленности СССР (1965-84).
Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени (дважды), Октябрьской Ре-
волюции.
Интернет-ресурс: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Антонов,_Сергей_Фёдорович

Багаутдинов Шамиль Муталабович
Выпуск ЛТИХП 1968 года. Факультет холодильной техники
Известный специалист - инженер-криобиолог и специ-
алист-трансфузиолог высокой квалификации. Основные 
направления научной деятельности – военная и произ-
водственная трансфузиология. Доктор биологических 
наук. Начальник НИЛ заготовки и консервирования ком-
понентов и препаратов крови НИО крови и тканей НИЦ 

Военно-медицинской академии. Автор более 150 научных и методических работ. Заслуженный 
рационализатор Российской Федерации. Академик МАХ.

Баклан Андрей Иванович
Выпуск ЛТИХП 1981 года
Директор завода «Молочная культура». Производственная деятельность свя-
зана в основном с работой на предприятиях молочной промышленности Рос-
сии. Это реконструкция предприятий отрасли, внедрение новой техники и 
оборудования, разработка и выпуск новых видов продукции, внедрение но-
вых технологических решений. Технический директор ОАО «Петмол» (1990), 
технический директор ОАО «Нутримилк» (2006-10), Генеральный директор 
ОАО «Галактика» (2010-11), Генеральный директор ООО «Премиум» (2011-

14). Член-корреспондент МАХ.

Базовский Владимир Николаевич
Выпуск ЛТИХП 1947 года
Советский государственный и партийный деятель, дипломат. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Находился на партийной работе (1946-85). Посол 
СССР в Народной Республике Болгарии, в Венгерской Народной Республике 
(1972-85). Начальник главного государственного управления таможенного 
контроля при Совмине СССР (1986-89). Член ЦК КПСС (1976-90).
Награжден 11 орденами и 16 медалями СССР, Болгарии и Венгрии, в том чис-
ле двумя орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Интернет-ресурс: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Базовский,_Владимир_Николаевич

Балюбаш Виктор Александрович
Выпуск ЛТИХП 1960 года. Механический факультет
Известный специалист по информационному обеспечению систем управле-
ния технологическими процессами производства пищевых продуктов, иссле-
дованиям в области электрофизических свойств и состояния влаги в пище-
вых продуктах. Доктор технических наук, профессор. Заведующий кафедрой 
автоматики и автоматизации производственных процессов (1986-2001). Ав-
тор 120 научных работ, 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 
Академик МАХ.
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Баранов Александр Юрьевич
Выпуск ЛТИХП 1978 года. Факультет криогенной техники
Известный разработчик и организатор производства отечественных аппара-
тов для общей криотерапии. Доктор технических наук, участвовал в исследо-
ваниях динамики низкотемпературной адсорбции под руководством доктора 
технических наук Г.А. Головко. Занимается исследованиями в области крио-
генной медицины (с 1986).
Заместитель декана факультета криогенной техники и кондиционирования 
(1995-97), декан факультета (1998-2008). Автор 115 научных работ, в том чис-

ле одной монографии и 16 авторских свидетельств на изобретения. Академик МАХ.

Биджиев Сагит Билялович
Выпускник ЛТИХП
Окончил ЛТИХП по специальности «Технология молока и молочных продук-
тов» и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет по специальности «Юриспруденция».
Председатель совета директоров ОАО Прядильно-ниточного комбината 
«Красная нить». Член совета Регионального отделения «Деловой России».
Попечитель Всемирного клуба петербуржцев (с 2008). Кандидат в мастера 
спорта по компакт спортингу.

Баташов Борис Эдуардович
Выпускник СПбГУНиПТ. Технологический факультет
Директор по качеству ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». Руководи-
тель рабочей группы подкомитета Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации по развитию рынка пиво - безалкогольной продукции по ка-
честву продукции.

Бессонный Анатолий Николаевич
Выпуск ЛТИХП 1975 года. Факультет криогенной техники, кафедра криогенной техники
Известный специалист в области динамической очистки жидкого кислорода, 
проектирования теплообменных аппаратов воздушного охлаждения и газо-
разделительных установок. Кандидат технических наук, президент инжини-
ринговой компании «ГК «ЛЕННИИХИММАШ» (Санкт-Петербург).
В компании «ЛЕННИИХИММАШ» (с 1986) прошел путь от начальника от-
дела низкотемпературного газоразделения до генерального директора, в на-
стоящее время занимает должность президента компании (с 2006).

Лауреат премии ОАО «ГАЗПРОМ» в области науки и техники. Имеет более 100 опубликованных 
научных трудов, 12 авторских свидетельств и 12 патентов РФ на изобретения. Академик МАХ.
За плодотворную деятельность награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», гра-
мотами Губернатора Санкт-Петербурга и Минэкономики России.
Интернет-ресурс: http://www.niihimmash.ru/ 

Бирюкова Зинаида Алексеевна
Выпуск ЛТИХП 1961 года
Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник. Заведу-
ющая лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института 
(с 1968). Основное направление научных исследований — стерилизация мо-
лока, разработка состава и технологий новых видов стерилизованных про-
дуктов, в том числе, профилактического назначения для питания различных 
возрастных групп.

Блит (Родин) Борис Аркадьевич
Выпуск ЛТИХП 1976 года
Генеральный директор ОАО «Интуравтосервис» (с 1993), глава Регионально-
го Объединения ЗАО «Интурист» по Северо-Западу России. Возглавил фонд 
имени Сергея Есенина и Санкт-Петербургский продюсерский «Центр содей-
ствия культуре и творчеству» (2005). 
Автор стихов к более 200-м песням. Их исполняют многие российские пев-
ческие коллективы и певцы, в т.ч. Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Лев Ле-
щенко, Юрий Охочинский, группы «Сябры», «Поющие гитары», «Дружба», и 

многие другие. Телеведущий авторской телевизионной программы «Чаша бытия» (с 2009).
Интернет-ресурс: http://www.boris-rodin.ru/

Богданов Сергей Николаевич
Выпуск ЛТИХП 1956 года. Факультет холодильной техники
Кандидат технических наук, профессор кафедры «Теоретические основы 
тепло- и хладотехники». Участник Великой Отечественной войны. Декан фа-
культета криогенной техники и кондиционирования воздуха, председатель 
профкома. Заместитель проректора по учебной работе. Почетный академик 
МАХ.

Борзенко Евгений Иванович
Выпуск ЛТИХП 1962 года. Факультет холодильной техники
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой криогенной техники. Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, дважды лауреат премии 
Правительства России. Заведующий кафедрой Алжирско-
го национального института нефти, газа и химии (1969-
73). Декан факультета криогенной техники и кондициони-
рования (1993-98), проректор по учебной работе, первый 

проректор СПбГУНиПТ (1998-2007). Один из основателей научного направления «Теоретиче-
ские основы расчета рабочих процессов прогрессивных криогенных технологий термостатиро-
вания и получения сверхчистых криопродуктов». Автор более 150 научных трудов, в том числе 
14 монографий, учебников и учебных пособий. Академик, член Президиума МАХ.
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Будневич Семен Самойлович
Выпуск ЛИХП 1939 года. Механический факультет
Доктор технических наук, профессор. Участник Великой Отечественной во-
йны. Являлся ведущим профессором института. Им были изданы конспекты 
лекций: «Теоретические основы криогенной техники», «Транспортирование 
и хранение криогенных жидкостей», «Эффективные криогенные циклы». Не-
однократно принимал участие в обсуждении и решении важных научно-ис-
следовательских и технических проблем в НПО «Криогенмаш», НПО «Гелий-
маш», НПО ГИПХ и др.

Под его научным руководством на Ленинградском Адмиралтейском заводе была осуществле-
на модернизация жидкостной кислородной установки низкого давления, работавшей по схеме, 
предложенной академиком П.Л. Капицей. В результате модернизации производительность уста-
новки увеличилась более чем в четыре раза. Под его научным руководством разработана ори-
гинальная криогенная система, которая получила промышленное внедрение. Впервые в нашей 
стране был получен жидкий кислород особой чистоты, необходимый для космической и других 
отраслей техники. Разработана также ректификационно-адсорбционная технология получения 
сверхчистого жидкого кислорода. Также руководил и участвовал в создании новой технологии 
получения других особо чистых веществ: жидких и газообразных азота и аргона.
Автор 112 научных трудов, в том числе 3-х монографий, 35 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. Почетный академик МАХ. Награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Отечественной войны II степени (дважды), Красной Звезды и медалями СССР.

Василинец Иван Михайлович
Выпуск ЛТИХП 1960 года. Механический факультет
Известный специалист в области создания высокоэффектив-
ных процессов и технологического оборудования  для пище-
вых отраслей промышленности, в частности с использова-
нием роторных пленочных аппаратов. Доктор технических 
наук, профессор. Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации. Организатор и заведующий кафе-
дрой пищевой биотехнологии (1986-2003). Академик МАХ. 

Букин Владимир Григорьевич
Обучался в аспирантуре и докторантуре в СПбГУНиПТ.
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой холодильных 
машин Астраханского государственного технического университета (АГТУ). 
Проректор по международному сотрудничеству АГТУ (2002-12). 
Окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства (1964).
Член диссертационных советов АГТУ и Дагестанского государственного тех-
нического университета. Академик МАХ, председатель регионального отде-

ления, член редакционной коллегии журнала «Вестник МАХ».

Верболоз Елена Игоревна
Выпуск ЛТИХП 1984 года. Механический факультет
Известный специалист в области разработки аппаратов для малоотходной 
переработки пищевых продуктов на основе оптимизации гидромеханиче-
ских и тепловых процессов. Доктор технических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой технологических машин и оборудования. Заместитель декана 
факультета заочного обучения и экстерната и факультета пищевой инжене-
рии и автоматизации (ПИиА) (2001–08). Декан факультета ПИиА (2008–15). 
Автор более 100 научных трудов, в том числе 4-х монографий и учебных по-

собий, 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Академик МАХ.

Волкова Ольга Владимировна
Выпуск ЛТИХП 1981 года. Технологический факультет
Известный специалист в области разработки и внедрения абсорбционных 
термотрансформаторов. Доктор технических наук, профессор кафедры хи-
мии и молекулярной биологии, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. Заместитель декана факультета заоч-
ного обучения (2008–15). Декан факультета пищевых биотехнологий и инже-
нерии (с 2015). Автор более 70 научных работ и авторских свидетельств на 
изобретения. Академик МАХ.

Воробьев Сергей Иванович
Выпуск ЛТИХП 1981 года. Механический факультет
Известный специалист в области хлебопечения и хлебопекарной промыш-
ленности. Директор Сестрорецкого хлебозавода, директор ОАО «Смольнин-
ский хлебозавод» (1991-2006). Один из создателей и руководителей профес-
сиональной ассоциации «Хлебопеки Санкт-Петербурга». Академик МАХ.

Вышемирский Франц Адамович
Выпуск ЛТИХП 1956 года
Известный специалист в области научных основ создания новых методов про-
изводства сливочного масла, ассортиментной классификация, рационально-
го использования сырья, технологического оборудования для производства 
сливочного масла и др. Главный научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института маслоделия и сыроделия (ВНИИМС). Доктор 
технических наук, профессор, лауреат премии Совета Министров СССР и Го-
сударственной премии Российской Федерации, почетный гражданин города 

Углича. Автор более 1000 научных работ по маслоделию. Почетный академик МАХ.
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Герасимов Николай Александрович
Выпуск ЛИХП 1935 года
Один из организаторов мясной и молочной промышленности СССР, первый 
заместитель министра мясной и молочной промышленности СССР (конец 
1940-ых годов). Профессор, заведующий кафедрой холодильных установок 
(1956-82). Научные деятельность была связаны с интенсификацией процес-
сов охлаждения и замораживания мяса. Им была создана отраслевая научно-
исследовательская лаборатория «Новые холодильные системы в мясной про-
мышленности».

Гапонова Лилия Валентиновна
Выпуск ЛТИХП 1981 года
Известный специалист в области теоретических основ создания продуктов 
специализированного и детского питания, организации производства орга-
нических продуктов питания, биотехнологических методов одновременного 
получения масла и белка, разработки гетерогенных модулей по комплексной 
переработке масличного и белкового сырья. Кандидат технических наук, за-
ведующий отделом лечебно-профилактического и детского питания ВНИ-
ИЖ, член экспертного совета по здоровому и социальному питанию при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга. Академик МАХ.

Гоголин Анатолий Аркадьевич
Создатель первых в СССР систем кондиционирования воздуха в про-
мышленных масштабах. Доктор технических наук, профессор. Заместитель 
директора Всесоюзного научно-исследовательского института холодиль-
ной промышленности. Профессор кафедры кондиционирования воздуха 
СПбГАХиПТ (1992-98). Почетный академик МАХ.

Глазков Вадим Петрович
Выпуск ЛТИХП 1982 года
Генеральный директор ЗАО «Петербургская топливная компания» (1999), 
кандидат экономических наук. Работал мастером, заместителем секретаря 
комитета ВЛКСМ производственного объединения «Электросила», проходил 
службу в органах государственной безопасности (окончил высшее специаль-
ное учебное заведение) (1984-92). Был переведен на работу в Территориаль-
ное агентство по топливно-энергетическим ресурсам мэрии (в дальнейшем 
- администрации) Санкт-Петербурга (1992), заместитель директора Северо-

Западного департамента ОАО «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (1994).

Головко Георгий Анатольевич
Выпуск ЛТИХП 1956 года. Факультет холодильной техники
Известный специалист в области разработки и внедрения 
криогенных методов лечения болезней. Доктор техниче-
ских наук, профессор. Заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР. Заведующий кафедрой криогенной техники 
(1974-93). Автор 220 научных работ, в том числе 5 моногра-
фий и учебных пособий,60 авторских свидетельств СССР, 
50 зарубежных патентов. За участие в выставках ВДНХ им 

было получено более 20 золотых и серебряных медалей. Академик Международный академии холода.

Горбатова Ксения Константиновна
Выпуск ЛТИХП 1952 года. Технологический факультет
Профессор кафедры химии и молекулярной биологии (1965-2013). Специ-
алист в области биохимии молока и молочных продуктов. Автор более 70 
печатных работ, в том числе двух монографий, семи учебников и учебных 
пособий. Победитель Всероссийского конкурса «Элита молочного бизнеса 
России» в номинации «За подготовку кадров для молочной отрасли» (2009).

Гордеев Николай Иванович
Кандидат технических наук, доцент кафедры деталей машин и ПТМ. Трудо-
вую деятельность начал в 1908 году. В августе 1917 года вступил в ряды РСДРП 
(б). Активный участник революционного движения в России, устанавливал 
Советскую власть в Поволжье. Выполняя партийные поручения, неоднократ-
но встречался с В.И. Лениным. Один из старейших преподавателей ЛТИХП, 
талантливый педагог, воспитатель студенческой молодежи.

Григорьев Александр Александрович
Выпуск СПбГУНиПТ 2000 года
Исполнительный директор ООО «Парламент Продакшн». Директор по про-
изводству филиала ОАО ПК «Балтика» (2004), «Балтика-Тула». Награжден 
медалью «Лучший специалист пивоваренной отрасли» Союза российских 
производителей пивобезалкогольной продукции.

Григорьева Екатерина Юрьевна
Выпуск СПбГУНиПТ 1998 года
Директор по качеству ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Санкт-
Петербурге. Предприятие, входящее в группу компаний Hellenic, крупней-
ший производитель и дистрибьютер безалкогольных напитков и соков на 
территории Европы.
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Данилюк Александр Александрович
Выпуск ЛТИХП 1980 года. Факультет кондиционирования воздуха
Начальник отдела технической и экологической защиты ООО «Самсон». По-
сле окончания института работал на кафедре теплотехники, охраны труда и 
биосферы: инженер, научный сотрудник, старший научный сотрудник. Кан-
дидат технических наук. Занимался разработкой оборудования для очистки 
сточных вод, очистки и дезодорации газовых выбросов. Его разработки были 
внедрены на 14 мясокомбинатах и ветсанутильзаводах. Автор 42 научных ра-
бот, патентов и авторских свидетельств.

Гуйго Эдуард Иосифович
Выпуск ЛТИХП 1947 года
Выдающийся ученый – создатель научной школы по из-
учению процессов лиофилизации и сублимационной суш-
ки пищевых продуктов. Доктор технических наук, про-
фессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Участник Великой Отечественной войны. В разные годы 
являлся деканом факультета холодильной техники, заве-
дующий кафедрой теоретических основ тепло- и хладо-

техники. Автор более 150 научных трудов, в том числе, 7-ми монографий и учебников. Награж-
ден орденами и медалями СССР. Почетный академик МАХ.

Гуляев Виталий Андреевич
Выпускник ЛТИХП. Механический факультет
Кандидат технических наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. Проректор по ве-
чернему и заочному обучению ЛТИХП (1977-79), заме-
ститель начальника отдела науки и высшей школы Ленин-
градского областного комитета КПСС (1979-86). Ректор 
Санкт-Петербургского торгово-экономического институ-
та (1993-2009), заведующий кафедрой торгового оборудо-

вания (1986-2009). Почетный член Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

Данилова Галина Николаевна
Выпуск ЛИХП 1938 года
Выдающийся ученый – создатель научной школы в области интенсификации 
процессов теплообмена в аппаратах техники искусственного холода. Доктор 
технических наук, профессор. Заведующая кафедрой теоретических основ 
тепло- и хладотехники. Автор более 300 научных трудов, в том числе учебни-
ков по курсам термодинамики и тепломассопереноса, монографий по тепло-
обмену в аппаратах холодильных машин. Почетный академик МАХ.

Дедегкаев Александр Тазаретович
Выпуск СПбГАХиПТ 1996 года
Производственная и научная деятельность связана с технологией пивоваре-
ния. Окончил Скандинавскую школу пивоварения в Копенгагене (1997). Ви-
це-президент по оперативной деятельности ООО «Пивоваренная компания 
Балтика» (2004–14), директор цепочки поставок ТС «Пятерочка» (с 2015). 
Доктор технических наук. Автор более 10 патентов и 47 печатных работ по 
пивоварению.

Докукин Николай Александрович
Выпуск ЛТИХП 1977 года
Грузчик, мастер, старший технолог, начальник цеха Ленинградского мясоком-
бината имени С.М. Кирова, коммерческий директор холодильного комбина-
та 4-5, директор 1-го колбасного завода (1964-86). Директор пивоваренного 
завода «Вена» (1986-87). Организовал работу нескольких современных мясо-
перерабатывающих предприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти.

Долговский Николай Феодосьевич
Выпуск ЛТИХП 1977 года. Механический факультет
Известный специалист в области хлебопечения и хлебопекарной промыш-
ленности. Заместитель директора по развитию ОАО «Каравай». Инженер, 
ассистент кафедры деталей машин и подъемно-транспортного оборудования 
(1978-92). Главный инженер, технический директор ПП №1 ОАО «Каравай» 
(1992). Заслуженный пекарь России. Автор ряда изобретений и рацпредложе-
ний. Академик МАХ.

Елисеева (Терешина) Юлия Германовна
Выпуск ЛТИХП 1989 года. Технологический факультет
Технолог молока в третьем поколении. Директор по техническому регулиро-
ванию группы Компаний DANONE в России, персональный представитель 
группы Компаний DANONE в России в Национальном техническом комите-
те «Молоко и продукты переработки молока», эксперт Межгосударственного 
технического комитета №532 и Национального союза производителей молока 
«СОЮЗМОЛОКО». Победитель Всероссийского конкурса «Элита молочного 
бизнеса» (2009).
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Иванов Владислав Иванович
Выпуск ЛТИХП 1963 года. Факультет холодильной техники

Известный специалист в области развития криогенных средств создания ва-
куума. Доктор технических наук, профессор кафедры криогенной техники. 
Автор 111 научных трудов и 36 авторских свидетельств на изобретения и па-
тента, монографии, 4 учебных пособий. Академик МАХ.

Забодалова Людмила Александровна
Выпуск ЛТИХП 1971 года. Технологический факультет
Известный ученый в области биотехнологии продук-
тов специального назначения, в т.ч. комбинированных, 
структурообразование в белковых системах, сенсорного 
анализа пищевых продуктов. Доктор технических наук, 
профессор. Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации. Заведующая кафедрой прикладной 
биотехнологии (с 1994). Автор 11 патентов и авторских 

свидетельств, 14 учебников и учебных пособий, многочисленных учебно-методических трудов и 
научных публикаций. Подготовлено 11 кандидатов и 1 доктор технических наук. Академик МАХ.

Зарембо Владимир Николаевич
Выпуск ЛТИХП 1971 года. Механический факультет
Генеральный директор Ленинградского производственного объединения мо-
лочной промышленности (1977-86), первый заместитель председателя Агро-
промышленного комитета Ленинграда (1986-89), первый заместитель предсе-
дателя Ленинградского областного производственного объединения. Доцент 
кафедры технологического оборудования пищевых производств (1990-98). 
Академик МАХ.

Зюканов Виктор Михайлович
Выпуск ЛТИХП 1980 года. Факультет холодильной техники
Известный специалист в области абсорбционных холодильных машин. На-
чальник управления по региональной политике ИХиБТ. Кандидат техниче-
ских наук, доцент. Автор более 30 научных и учебно-методических работ. 
Декан вечернего факультета (1991-94), декан факультета по работе с ино-
странными студентами (1994-2002), проректор по учебно-воспитательной 
работе (1998-2005). Член-корреспондент МАХ.

Иванов Олег Петрович
Выпуск ЛТИХП 1961 года. Факультет холодильной техники
Известный ученый в области тепломассообмена, холо-
дильных машин и тепловых насосов. Доктор технических 
наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. Заведующий кафедрой кондиционирования воз-
духа (1977-2000), декан факультета криогенной техники и 
кондиционирования (1978-96). Автор свыше 150 научных 
трудов, 30 изобретений. Его разработки внедрены в систе-

мах рефрижерации и кондиционирования на судах и в зданиях. Академик МАХ.

Какабадзе Бадри Давидович
Выпуск ЛТИХП 1983 года. Технологический факультет
Генеральный директор ОАО «Петрохолод» (http://petroholodpt.ru/), являю-
щегося крупнейшим производителем мороженого на Северо-Западе России. 
Под его руководством компания сохранила ведущие и упрочила ведущие по-
зиции. Предприятию были присуждены три международные награды Клуба 
лидеров торговли (1997): XVIII награда за технологию и качество (Франк-
фурт); XX золотая награда за продукты питания (Дюссельдорф); награда за 
коммерческий успех (Мадрид).

Академик МАХ. Член Лиги предпринимателей торговли Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Автор ряда научных трудов, связанных с использованием искусственного холода в пище-
вой и перерабатывающей промышленности.
Интернет-ресурс: сайт Личности Петербурга http://www.ceo.spb.ru/ 

Кизилов Михаил Григорьевич
Выпуск ЛТИХП 1969 года
Заместитель главного редактора журнала «Смена» (1985), главный редактор 
журнала «Смена» (с 1988). Член Союза журналистов и Союза писателей. Ав-
тор семи книг прозы, публикаций на страницах журналов и газет. Повести 
и рассказы изданы на английском, немецком, азербайджанском, болгарском, 
немецком и чешском языках.

Клецкий Александр Владимирович
Выпуск ЛТИХП 1957 года. Факультет холодильной техники
Известный ученый в области изучения термодинамических свойств холо-
дильных агентов. Доктор технических наук, профессор. Автор более 130 на-
учных трудов, в том числе таблиц термодинамических свойств, утвержден-
ных Госстандартом СССР. Эксперт Государственной службы стандартных и 
справочных данных, член комиссии Научного совета РАН по комплексной 
программе «Теплофизика и теплоэнергетика». Академик МАХ. 
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Коваленко Михаил Сергеевич
Выпуск ЛИИМП 1932 года
Известный специалист в области технологии молочных консервов и промыш-
ленного использования побочного сырья (обезжиренного молока, молочной 
сыворотки, пахты). Доктор технических наук, профессор кафедры технологии 
молока и молочных продуктов. Участник Великой Отечественной войны. За-
ведующий кафедрой технологии молока и молочных продуктов (1946-56; 1962-
72). Автор более 100 научных работ, в том числе учебников по специальности. 
Неоднократный участник ВДНХ. Подготовил более 20 кандидатов наук.

Колодязная Валентина Степановна 
Выпуск ЛТИХП 1970 года. Технологический факультет
Один из ведущих специалистов в области теоретических и 
экспериментальных исследований теоретические и экспе-
риментальные исследования процессов при холодильной 
обработке и хранении пищевых продуктов животного и 
растительного происхождения. Доктор технических наук, 
профессор. Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации.

Автор более 300 научных работ по теории и практике применения искусственного холода. Учё-
ный секретарь диссертационного совета. Академик МАХ.

Кондряков Иван Кузьмич
Выпуск ЛТИХП 1934 года. Кафедра холодильных машин
Доктор технических наук, профессор. Основатель кафедры криогенной тех-
ники. Декан факультета холодильной техники (1953-54). Научный руководи-
тель исследований по совершенствованию схем и аппаратов воздухораздели-
тельных установок. Разработал оригинальные схемы криогенных установок. 
Является одним из авторов эффективного совмещенного холодильного цик-
ла – одного из наиболее совершенных циклов в этой области техники. Автор 
более 60 научных трудов.

Коношенко Любовь Александровна
Выпуск ЛИХП 1939 года
Заместитель министра мясной и молочной промышленности СССР. Работая в 
течение многих лет в ЦК КПСС и отраслевом министерстве, внесла большой 
вклад в развитие отечественной мясной и молочной промышленности.

Кошкин Николай Николаевич
Выпуск ЛИХП 1936 года
Известный специалист в области холодильной техники. Доктор технических 
наук, профессор. Заведующий кафедрой холодильных машин (1965-80). Ав-
тор более 70 научных работ, в том числе учебников и учебных пособий. Раз-
работанные им полные курсы холодильных машин и глубокого охлаждения 
внедрены в эксплуатацию на Кировском и Ижорском заводах.

Красникова Людмила Васильевна 
Выпуск ЛТИХП 1964 года. Технологический факультет
Известный специалист в области процессов периодического и непрерывного 
культивирования лакто- и бифидобактерий с целью разработки технологии 
ферментированных молочных продуктов и бактериальных препаратов. Док-
тор технических наук, профессор. Автор более 130 научных работ по микро-
биологии пищевых продуктов. Академик МАХ.

Кривцов Юрий Семенович
Выпуск ЛТИХП 1978 года. Факультет криогенной техники
Директор АО «Стилэнд». Работал в ЛТИХП (1978-89): ассистент, доцент ка-
федры технологии металлов и металловедения. Учился в аспирантуре. Автор 
50 научных трудов, в том числе 14 авторских свидетельств на изобретения и 
патентов. Академик МАХ.

Круглов Андрей Вячеславович
Выпуск 1994 года. Окончил по специальности «Техника и физика низких температур»
Заместитель председателя правления, начальник финансово-экономического 
департамента ОАО «Газпром». Доктор экономических наук.
Работал в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга (с 1995). Заместитель 
директора ООО «Инвест-Ин» (с 2001), член Правления, начальник Департамента 
корпоративного финансирования ОАО «Газпром», член Правления, начальник 
Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром», исполнительный ди-
ректор компании «ГазпромФинанс Б. В.» (2003–04). Академик МАХ.

Интернет-ресурс: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Круглов,_Андрей_Вячеславович

Крылов Николай Васильевич
Выпуск ЛТИХП 1955 года. Механический факультет
Известный специалист в области экономических исследований. Профессор. 
Участник Великой Отечественной войны. Заведующий кафедрой экономи-
ки промышленности и организации производства (1969-82), проректор по 
учебной работе (1970-82). Автор 112 научных и научно-методических работ. 
Являлся членом методического совета по экономическому образованию Ми-
нистерства мясомолпрома СССР. Награжден орденами и медалями СССР.
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Кузьмин Михаил Прохорович
Выпуск ЛТИХП 1960 года. Технологический факультет
Кандидат технических наук, специалист в области холодильной технологии 
пищевых продуктов. Проректор по научной работе ЛТИХП. Директор Всесо-
юзного НИИ холодильной промышленности (ВНИХИ). Академик и один из 
организаторов МАХ.

Кук Густав Антонович
Один из создателей молочной и мясной промышленно-
сти СССР. Ученый с мировым именем в области про-
цессов и аппаратов пищевых производств. Доктор тех-
нических наук, профессор. Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. Организатор и заведующий кафедрой 
процессов и аппаратов пищевых производств (1947-64). 
Автор более 150 научных трудов, среди которых учебни-
ки, монографии и обобщающий труд «Процессы и аппа-

раты молочной промышленности» в 2-х томах. Награждён орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени и медалями.

Курдюмов Иван Викторович
Выпуск СПбТИХП 1992 года
Операционный директор завода «Балтика – Петербург». Инженер-механик 
компании «Балтика» (с 1991), затем начальник компрессорной службы. Ру-
ководитель проекта по реконструкции завода «Тульское пиво» (1999-2001), 
директор завода «Балтика-Тула» и «Балтика-Ростов».

Курылев Евгений Сергеевич
Выпуск ЛИХП 1937 года
Крупный ученый в области холодильной техники. Доктор 
технических наук, профессор. Заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР. Участник Великой Отечественной 
войны. Сфера научных интересов: разработка и создание 
скороморозильных аппаратов, совершенствование насо-
сных схем подачи рабочего тела в охлаждающие приборы. 

Автор свыше 120 научных трудов и многих изобретений. Почетный академик МАХ. Награжден 
орденами и медалями СССР.

Лазерсон Илья Исаакович
Выпуск СПбТИХП 1991 года. Технологический факультет
Один из ведущих кулинаров России, президент Гильдии шеф-поваров Санкт-
Петербурга, автор большого количества книг по кулинарии, автор и соведу-
щий еженедельной радиопередачи «Скорая кулинарная помощь» на «Радио 
России», а также автор и ведущий программы «Мужчина на кухне» на «Радио 
Зенит - 89,7 FM в Санкт-Петербурге». Основал многопрофильную кулинар-
ную школу для подготовки мастеров и специалистов в области кулинарии.

Лаллуш Ахмед
Выпуск ЛТИХП 1982 года. Технологический факультет
Известный специалист в области теории и практики применения искусствен-
ного холода, биологических и физико-химических средств при переработке и 
хранении пищевого сырья и продуктов питания. Кандидат технических наук. 
Профессор-исследователь Международного научного центра «Биотехноло-
гии третьего тысячелетия» Университета ИТМО. Юридический эксперт по 
холоду и кондиционированию воздуха (Алжир). Эксперт по промышленным 
рискам. Академик МАХ.

Лапшин Александр Александрович
Выпуск ЛИХП 1940 года
Доктор технических наук, профессор. Участник Великой Отечественной во-
йны. Заведующий кафедрой технологического оборудования пищевых про-
изводств и автоматизации. Создатель отраслевой научно-исследовательской 
лаборатории по измерению влажности пищевых продуктов. Автор более 200 
научных трудов. Член экспертной комиссии ВАК СССР, председатель науч-
но-методического совета Минвуза РСФСР. Награжден орденами и медалями 
СССР. Академик МАХ. 

Лебедева Екатерина Петровна
Выпускник
Директор по качеству и технологиям и соучредитель компании ООО «ША-ЛЕ 
ФУДС». Производственная деятельность связана с внедрениями, поддержа-
нием международных систем менеджмента качества и пищевой безопасности 
ISO 9001 и 22000, с внешнеэкономической деятельностью. Кандидат техниче-
ских наук. Автор восьми печатных работ.
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Мазюк Степан Кондратьевич
Выпуск ЛУМТХК 1935 года
Заместитель директора ЛУМТХК по хозяйственной работе (1935-39). Внес 
огромный вклад в создание и становление материально-технической базы 
вуза. Директор Ленинградского химико-технологического института молоч-
ной промышленности (1939-40). Работал в молочной промышленности (с 1940). 
Во время Великой Отечественной войны – заместитель директора Ленхладо-
комбината, директор 1-го Ленинградского молочного завода (с мая 1945); затем 
- управляющий трестом молочной промышленности Ленинграда и области.

Малышев Александр Александрович
Выпуск ЛТИХП 1970 года. Факультет холодильной техники
Кандидат технических наук, доцент. Работал в оборонной промышленности 
(1970-73). Проректор по научной работе (1998-2011). Заведующий кафедрой 
холодильных машин и низкопотенциальной энергетики (с 2009). Руководи-
тель научного направления «Теплообмен и гидродинамика при кипении хла-
дагентов в каналах». Академик МАХ.

Мамченко Валерий Олегович
Выпуск ЛТИХП 1965 года. Факультет холодильной техники
Кандидат технических наук, профессор. Декан факультета повышения квали-
фикации (1985-2001). Директор института дополнительного  профессиональ-
ного образования (2001-05). Область научной деятельности: теоретические 
основы процессов тепло- и массопереноса, аэродинамика систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха, строительное дело. Автор более 110 научных 
трудов. Академик МАХ.

Маслов Анатолий Михайлович
Выпуск ЛТИХП 1959 года. Механический факультет
Известный ученый в области процессов и аппаратов пи-
щевых производств, реологии пищевых систем, разра-
ботчик пластинчатых аппаратов для тепловой обработки 
высоковязких сред. Доктор технических наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Заведую-
щий кафедрой технологии молока и молочных продуктов 
(1974-93), декан технологического факультета (1979-83).

Автор более 180 научных трудов, 25 изобретений. Являлся членом Национального комитета 
СССР по молочному делу, членом двух секций Государственного комитета СССР по науке и тех-
нике, научно-методического совета Минвуза РСФСР, членом экспертного совета ВАК. Почетный 
академик МАХ.

Маяковский Юлий Васильевич
Выпуск ЛТИХП 1962 года. Факультет холодильной техники
Кандидат технических наук, автор более 60 печатных работ и изобретений. 
Работал в должностях: генеральный директор ОАО «Хладпродукт» (г. Тима-
шевск); заведующий сочинским отделением КНИИХП (г. Сочи); заместитель 
директора КНИИХП (г. Краснодар). Член–корреспондент МАХ.

Меншутин Алексей Алексеевич
Выпуск ЛИХП 1947 года
Генеральный директор НПО «Красногвардеец» - первого 
в СССР объединения по выпуску медицинской техники, в 
состав которого входили ряд предприятий Ленинграда и 
Новгородской области (1962-87). Участник Великой Отече-
ственной войны. Герой Социалистического Труда. Награж-
ден двумя орденами Ленина, орденами и медалями СССР.

Микрюкова Людмила Николаевна
Выпуск СПбГУНиПТ 2009 года. Технологический факультет
Директор производства ООО «Балтийское молоко» (филиал ОАО «Вимм-
Билль-Данн» (Санкт-Петербург) (с 2005). Работала на молочном заводе «Ле-
нинградский-5» (1990-2002), который вошел в состав ОАО «Вимм-Билль-
Данн» и получил новое название - «Балтийское молоко» (2002).

Наместников Михаил Владимирович
Выпуск ЛТИХП 1976 года. Технологический факультет
Государственный советник Российской Федерации 2 класса. Работал в Гви-
нейской Народной Республике в качестве заведующего лабораторией универ-
ситета. После возвращения в Ленинград более 16 лет проработал на кафедре 
технологии молока и молочных продуктов ЛТИХП. Работает в Администра-
ции Президента Российской Федерации (с 1996).
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Оганнисян Ваагн Гамлетович
Выпуск СПбГУНиПТ 2003 года. Технологический факультет
Генеральный директор ООО «Вацлав» (пивоварня) и сеть пивных баров 
«Вацлав». Потомственный пивовар. Занимается проектированием, монта-
жом и разработкой технологии для минипивоварен. Осуществлено свыше 30 
проектов в этой области. Кандидат технических наук. Автор патента РФ и 22 
печатных работ по технике и технологии производства пива.

Оносовский Вадим Валентинович
Выпуск ЛИХП 1948 года
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой холодильных 
установок. Проректор по научной работе. Основное направление научной 
деятельности – математическое моделирование и оптимизация работы холо-
дильных установок. Автор более 90 научных работ. В течение ряда лет являл-
ся членом редколлегии журнала «Холодильная техника», членом Националь-
ного комитета СССР Международного института холода. Академик МАХ.

Паткуль Галина Михайловна
Выпуск ЛИХМП 1948 года
Кандидат технических наук, доцент. Работала на кафедре технологии молока 
и молочных продуктов (с 1950-х – до начала 1980-х). Возглавляла научно-ис-
следовательскую лабораторию (1960-70), созданную для научного обеспече-
ния потребностей молочной промышленности Северо-Западного региона 
(впоследствии преобразованную в Ленинградское отделение ВНИМИ, в на-
стоящее время – Всероссийского научно-исследовательского института мо-
лочной промышленности).

Николаев Лев Константинович
Выпуск ЛИХТ 1949 года
Один из ведущих специалистов в области теплообмена и 
интенсификации тепловых процессов при производстве 
пищевых продуктов. Доктор технических наук, профес-
сор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Раз-
работал новое научное направление в процессах и аппара-
тах пищевых производств при тепловой обработке вязких 
продуктов в поточных аппаратах с очищаемой поверхно-

стью теплообмена. Автор более 250-ти работ, в т.ч. восьми монографий, более 20 изобретений. 
Лауреат премии имени А.Н. Крылова. Академик МАХ.

Пекарев Валентин Иванович
Выпуск института 1962 года. Факультет холодильной техники
Доктор технических наук, профессор. Основными направ-
лениями научной деятельности является создание теории 
процессов и методов расчета холодильных винтовых ком-
прессоров, повышающих эффективность паровых холо-
дильных машин. Автор более 100 печатных трудов, в том 
числе двух учебников «Холодильные машины». Подгото-
вил 8 кандидатов и двух докторов технических наук. За-

служенный работник высшей школы Российской Федерации. Академик МАХ.

Петрова Наталья Анатольевна
Выпуск СПбГУНиПТ 2010 года. Технологический факультет
Генеральный директор, главный редактор и соучредитель журнала RealBrew 
(http://www.realbrew.ru/), целевой аудиторией которого являются пивовары и 
технологи пивоваренных заводов России и стран СНГ. Кандидат технических 
наук. Автор 26 печатных работ.

Пивинский Анатолий Степанович 
Выпуск ЛТИХП 1969 года. Факультет холодильной техники
Заместитель директора ИХиБТ по административно-хозяйственной части. 
Заведующий лабораторией кафедры холодильных установок, главный ин-
женер института, проректор по капитальному строительству, проректор по 
АХЧ ЛТИХП. Под его руководством были построены новый учебный корпус 
(1985-89), общежитие на 600 мест на Альпийском пер. (1979), общежитие на 
970 мест на ул. Белорусской (1988), модернизированы ряд научно-исследова-
тельских и учебных лабораторий, учебные аудитории. Автор ряда научных 

трудов, изобретений и рацпредложений. Член-корреспондент МАХ.

Покровский Сергей Юрьевич
Выпуск ЛТИХП 1966 года

Директор мясоперерабатывающего комбината №3 «Парнас» (1987). Генеральный директор Мя-
сокомбината имени С.М. Кирова (1990). Первый заместитель председателя Ленгорисполкома - 
председатель Агропромышленного комитета. Генеральный директор ЗАО «Отцы и дети» (1992). 
Член Общественного совета Санкт-Петербурга. Академик МАХ.
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Поляков Кирилл Валентинович
Выпуск СПбГАХиПТ 1995 года. Механический факультет
Российский государственный и политический деятель, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области. Кандидат экономических наук. Работает в по-
стоянных комиссиях по законодательству, международным, региональным и об-
щественным связям и по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (с 
2014), Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
(2003-07). Председатель Совета директоров ОАО «Кировский завод» (с 2009).

Румянцева Ольга Николаевна
Выпуск СПбГАХиПТ 1999 года. Технологический факультет
Начальник Департамента международной деятельности, заместитель директо-
ра ИХиБТ по социальной политике и международным связям.
Начальник управления международных связей (1999-2005), проректор по со-
циальной политике и международным связям (2005-11). Кандидат технических 
наук, доцент. Научное направление исследований – теория и практика техноло-
гий предварительной обработки, замораживания и хранения экологически без-
опасных пищевых продуктов. Автор более 30 научных трудов. Академик МАХ.

Рыкунова Ирина Павловна
Выпуск ЛТИХП 1987 года
Генеральный директор «ПТИ-Норд». Научная и производственная деятель-
ность связаны с исследованием, разработкой и производством ингредиентов 
для производства лечебно-профилактических и специальных продуктов с ис-
пользованием растительных белков. Автор патента Российской Федерации и 
16 печатных работ по растительным белкам и специальным продуктам. Кан-
дидат технических наук.

Рябовол Владимир Владиславович
Выпуск СПбТИХП 1992 года
Генеральный директор компании «APR-Петербург». Действительный член 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, профессор. На-
гражден золотым орденом и золотым наградным оружием «Во Имя России», 
медалью «Адмирал Кузнецов».

Сабуров Александр Гаврилович
Выпуск ЛТИХП 1975 года. Механический факультет
Доктор технических наук, профессор. Проректор по научно-техническому и между-
народному сотрудничеству (1998-2004). Область научных интересов - совершенство-
вание сложных гетерофазных тепломассобменных процессов и аппаратов пищевых 
производств в целях комплексного решения задач интенсификации процессов, сни-
жение их энергоемкости и повышения качества готовых продуктов. Автор свыше 
150 научных трудов, 25 авторских свидетельств и патентов. Академик МАХ.

Сажинов Георгий Юрьевич
Выпускник
Председатель Совета директоров ОАО «Нутринвестхолдинг». Кандидат тех-
нических наук. Руководитель Управления детского и специального питания, 
Департамента пищевой промышленности и перерабатывающей промышлен-
ности Министерства сельского хозяйства РФ, затем заместитель министра 
сельского хозяйства РФ (1990-ые). 
Являлся членом Экспертного совета по вопросам разработки законодатель-
ных актов в области виноделия, производства и оборота алкогольной продук-

ции и пива при Комитете по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального собрания 
РФ. Член Совета директоров ОАО «Туласпирт» (с 2000).

Сапрыго Игорь Викторович
Выпуск СПбГАХиПТ 1996года. Технологический факультет
Начальник производства ОАО «Петмол». Прошёл все этапы профессиональ-
ного роста от оператора линии до начальника производства. Успешно внедря-
ет лучшие мировые операционные практики в области безопасности труда 
для персонала, а также качества и безопасности готового продукта. 

Сергеев Валерий Николаевич
Выпуск ЛТИХП 1963 года
Доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент Российской ака-
демии наук. Президент НП «Академия продовольственной безопасности». 
Начальник ВПО «Союзконсервмолоко» (1979-83), заместитель министра 
мясной и молочной промышленности СССР (1983-86), заместитель академи-
ка-секретаря Отделения хранения и переработки сельхозпродукции РАСХН 
(1991-93), заместитель Председателя Комитета РФ по пищевой и перераба-

тывающей промышленности (1993-94), директор Департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельсхозпрода России (1994-98). Автор 34 изобретений и патентов и 376 
печатных работ по приоритетам развития науки и научного обеспечения в пищевых и перераба-
тывающих отраслях.

Савченко Алексей Федорович
Выпуск ЛИХП 1942 года
Герой Социалистического Труда. Директор Ленинградско-
го мясокомбината имени С.М. Кирова (с 1963), генераль-
ный директор ПО «Ленмясопром» (1970-72), заместитель 
министра мясной и молочной промышленности СССР 
(1972-76). Директор Всесоюзного НИИ мясной промыш-
ленности (1976-86). Кандидат технических наук.
Награжден двумя орденами Ленина. Автор 47 научных трудов.

Интернет-ресурс: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Савченко,_Алексей_Фёдорович
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Сквирский Вениамин Яковлевич
Выпуск ЛТИХП 1957 года
Действительный член (академик), первый вице-президент Европейской ака-
демии естественных наук. Лауреат Премии и медали имени Людвига Нобе-
ля. Академик, вице-президент СПбИА. Академик МАНЕБ, РАМТ, Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка. Специалист в области ин-
женерных проблем в экологии. Писатель и драматург. Автор более 200 автор-
ских свидетельств и патентов.

Сметов Борис Васильевич 
Выпуск ЛТИХП 1975 года
Директор Дивеевского мясокомбината (1978-86), начальник отдела мяс-
ной промышленности Агропромышленного комитета Горьковской области 
(1986-89), председатель объединения «Горькиймясоагропром» (1989-91), ге-
неральный директор концерна «Нижегородский мясопром» (1991-92), дирек-
тор департамента сельского хозяйства и земельной реформы администрации 
Нижегородской области, заместитель губернатора Нижегородской области 
(1992-97), директор департамента сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Администрации Нижегородской области (1997-2001), вице-губернатор 
по вопросам развития АПК. Министр АПК Правительства Нижегородской области (с 2001).

Смолкина Елена Михайловна
Выпуск СПбГАХиПТ 1993 года
Заместитель генерального директора компании ООО «ЛейпуриенТукку». Ос-
новная часть производственной деятельности связана с продвижением хлеба, 
полезного для здоровья: функциональные хлеба, цельнозерновые, многозер-
новые. По ее инициативе были запущены программы «Здравое зерно», «Овес 
с любовью», «Целебная сила ржи», а также совместные проекты с хлебоза-
водами: хлеб «Золотая рожь», хлеб «Овсяник», хлеб «Ржаное Чудо». Соавтор 
книг «Кусочек ржаного хлеба», «Домашний справочник здорового питания».

Соколова Ольга Николаевна
Выпуск ЛТИХП 1962 года
Работала в Ленинградском производственном объединении молочной про-
мышленности, где прошла путь от мастера цельномолочного цеха до заме-
стителя генерального директора (1962-86). Работала на разных должностях 
в структуре Агропромышленного комитета Ленинграда. Работала в ООО 
«Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский» (с 1994), генераль-
ный директор (2010).

Степанова Лариса Ивановна
Выпуск ЛТИХП 1976 года
Директор Автономной некоммерческой организации «ЦНИИ современ-
ных жировых технологий». Кандидат технических наук. Основная препо-
давательская и научная деятельность связана с молочной и масложировой 
промышленностью. Автор двух справочников для специалистов молочной 
промышленности и многочисленных публикаций по производству молоко-
содержащих продуктов и спредов. 

Сулин Александр Борисович
Выпуск ЛТИХП 1976 года. Факультет холодильной техники
Доктор технических наук. Начальник отдела теплофизических технологий 
НИИ промышленной и морской медицины. Область научных интересов - 
бесфреоновые системы охлаждения и термостатирования объектов медико-
биологического и промышленного назначения; комбинированные компрес-
сионно-термоэлектрические низкотемпературные системы. Автор свыше 60 
научных трудов и изобретений. Академик МАХ. 

Тимофеевский Леонид Сергеевич
Выпуск ЛТИХП 1961 года. Факультет холодильной техники
Известный ученый в области изучения термодинамиче-
ских процессов и процессов тепло- массопереноса в аб-
сорбционных холодильных машинах. Доктор технических 
наук, профессор. Старший научный сотрудник Института 
теплофизики Сибирского отделения АН СССР (1964-70). 
Декан факультета холодильной техники (1988-2006), заве-
дующий кафедрой холодильных машин (1991-2010). Автор 

свыше 170 научных работ, 40 авторских свидетельств и патентов. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники. Академик МАХ.

Тишин Вячеслав Борисович
Выпуск ЛТИХП 1959 года. Механический факультет
Область научных исследований – гидродинамика, тепло- и 
массообмен в аппаратах микробиологической и пищевой 
промышленности. Доктор технических наук, профессор. 
Заслуженный работник высшей школы Российской Феде-
рации. Заведующий кафедрой процессов и аппаратов пи-
щевых производств (1991-2002). Автор более 130 научных 
работ, в том числе учебных пособий. Академик МАХ.
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Ткачев Анатолий Георгиевич
Выпуск ЛИХП 1932 года
Доктор технических наук, профессор. Декан механического факультета (1936-41). 
Создатель кафедры теоретических основ тепло- и хладотехники и ее заве-
дующий (1946-70). Основатель научного направления в области процессов 
термодинамики и тепломассообмена в машинах и установках техники низ-
ких температур. Автор учебников по холодильным машинам, теоретическим 
основам тепло- и хладотехники. Воевал в рядах Народного ополчения (1941). 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР.

Федотов Евгений Леонидович
Выпуск ЛТИХП 1953 года. Факультет холодильной техники
Кандидат технических наук, доцент. Декан факультета холодильной техники 
(1975-88). Высококвалифицированный педагог и научный работник. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Автор 75 научных и учебно-методиче-
ских работ. Большую учебную и научную работу сочетал с активной воспита-
тельной и общественной деятельностью. Награжден орденом Красной Звезды 
и медалями СССР.

Филоненко Владимир Александрович
Выпуск СПбГУНиПТ 2004 года
Начальник производства молочного комбината «Галактика» (с 2012) (http://
www.mnogomoloka.ru/). Работал в ОАО «Петмол» (2002-08), на молочном 
заводе ООО «Галактика»: сменный технолог (2008), начальник аппаратного 
цеха (2009), заместитель начальника производства (2010).

Харламов Сергей Васильевич
Выпуск ЛТИХП 1955 года. Механический факультет
Кандидат технических наук, профессор. Участник Великой Отечественной 
войны. Заведующий кафедрой торгово-технологического оборудования. На-
правление научной деятельности – исследование и разработка теоретических 
основ расчета и конструирования машин, механизмов и аппаратов пищевых 
производств. Автор 250 научных трудов. Награжден орденами и медалями 
СССР. Почетный академик МАХ.

Цветков Олег Борисович
Выпуск ЛТИХП 1961 года. Факультет холодильной техники
Известный ученый в области свойств хладагентов. Доктор 
технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации. Проректор по научной работе (1983-98). 
Заведующий кафедрой теоретических основ тепло- и хла-
дотехники (ТОТХТ) (с 1991). Автор более 300 работ, в том 
числе учебников и монографий. Член Президиума научного со-

вета РАН по комплексной проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика». Вице-президент, академик МАХ.

Чижов Георгий Борисович
Выпуск ЛИХП 1933 года
Крупный ученый мирового уровня в области холодильной технологии пи-
щевых продуктов. Доктор технических наук, профессор. Участник советско-
финской и Великой Отечественной войн. Декан технологического факультета 
ЛИХМП, проректор по научной работе ЛТИХП. Основное направление на-
учной работы - теплофизические явления и процессы в холодильной техно-
логии пищевых продуктов Автор более 130 научных работ. Награжден пятью 
орденами и медалями СССР.

Шувалов Владимир Николаевич
Выпуск института 1947 года
Известный ученый в области создания и эксплуатации техники пищевых про-
изводств. Кандидат технических наук, профессор. Участник советско-фин-
ской и Великой Отечественной войн. Организатор и заведующий кафедрой 
торгово-промышленного оборудования, в дальнейшем – кафедры пищевых 
производств (1962-77). Автор 60 научных трудов. Награжден орденами и ме-
далями СССР.

Яицких Анатолий Гаврилович
Выпуск ЛТИХП 1958 года. Факультет холодильной техники
Заместитель начальника отдела пищевой промышленности Госплана СССР. 
Работая в течение многих лет в промышленности и на руководящих должно-
стях в системе Минмаслопрома, внёс большой вклад в развитие отечествен-
ной пищевой промышленности.
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Яковлева Татьяна Андреевна
Выпуск ЛТИХП 1982 года
Руководитель Органа по сертификации продукции и услуг Автономной Не-
коммерческой Организации «Центр испытаний и сертификации ТЕСТ-С.-
Петербург» (АНО «ТЕСТ-С.-Петербург»). Эксперт по сертификации молока 
и молочных продуктов; рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, 
вырабатываемых из них; мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и продук-
тов их переработки. Член постоянно действующих дегустационных комиссий 
(конкурсы «100 лучших товаров России», «Интерфуд», «Агрорусь»).

Яковлева Ирина Николаевна
Выпуск СПбГАХиПТ 1994 года
Директор Института медоварения, главный технолог ООО «Медоварус». Кан-
дидат технических наук. Научная и производственная деятельность связаны 
с разработкой и внедрением технологии производства медовых напитков, 
сбитня, сидра и кваса. Автор патента Российской Федерации и 11 печатных 
работ.

Спортсмены

Возисов Артем Владимирович
Выпуск 2004 года. Факультет холодильной техники

Кандидат в мастера спорта по самбо и боевому самбо. Неоднократный призер чемпионатов вузов 
Санкт-Петербурга, призер первенства города.

Волков Леонид
Выпуск 2006 года. Факультет криогенной техники и кондиционирования

Мастер спорта России по самбо и дзюдо. Чемпион (2003) и неоднократный призер первенств Рос-
сии по самбо и дзюдо, в т.ч. среди студентов. Неоднократный победитель и призер чемпионатов 
вузов Санкт-Петербурга по самбо и дзюдо, городских и всероссийских соревнований. Выступал 
в тяжелом весе.

Галеев Тимур Иршатович
Выпуск 2013 года. Факультет пищевых технологий

Мастер спорта России по дзюдо. Неоднократный чемпион и призер чемпионатов вузов Санкт-
Петербурга по самбо и дзюдо, городских и всероссийских соревнований.

Кан Петр Валерьевич
Выпуск 2002 года

Мастер спорта России по дзюдо. Неоднократный призер России по самбо среди студентов. Не-
однократный чемпион и призер городских и всероссийских соревнований и чемпионатов вузов 
СПб по самбо и дзюдо в тяжелом весе. Кандидат технических наук.

Карабанов Дмитрий Сергеевич
Выпуск 2006 года. Факультет криогенной техники и кондиционирования

Мастер спорта России по дзюдо. Неоднократный призер чемпионатов вузов СПб и городских со-
ревнований по самбо и дзюдо. 

Марухно Виктор Иванович
Выпуск 2013 года. Факультет криогенной техники и кондиционирования

Мастер спорта по самбо и дзюдо. Неоднократный чемпион и призер чемпионатов СПб по самбо 
и дзюдо, призер всероссийской Универсиады, городских и всероссийских соревнований.

Овчинников Евгений Алексеевич
Выпуск 2011 года. Факультет криогенной техники и кондиционирования

Мастер спорта России по самбо и дзюдо. Призер чемпионата мира по самбо (2007). Победитель 
первенства России среди юношей (2007). Неоднократный призер первенств России по самбо, го-
родских, всероссийских и международных турниров. Неоднократный победитель и призер чем-
пионатов вузов Санкт-Петербурга по самбо и дзюдо.

Сахно Евгений Юрьевич
Выпуск 2006 года. Факультет криогенной техники и кондиционирования

Кандидат в мастера спорта по самбо. Неоднократный чемпион и призер первенств и чемпионатов 
Санкт-Петербурга, чемпионатов вузов Санкт-Петербурга, городских и всероссийских турниров.

Федоров Сергей Александрович
Выпуск 2006 года. Факультет криогенной техники и кондиционирования

Кандидат в мастера спорта по самбо. Неоднократный чемпион и призер чемпионатов вузов 
Санкт-Петербурга, городских и всероссийских соревнований.

Хлопов Роман Александрович
Выпуск 2010 года. Факультет криогенной техники и кондиционирования

Мастер спора России по самбо и дзюдо. Победитель Кубка Мира (2009) и России (2008) по сам-
бо. Чемпион и призер чемпионатов России по самбо среди студентов (2006, 2007), бронзовый 
призер первенства России по самбо среди юниоров (2006) и первой Летней Спартакиады моло-
дежи России по самбо (2006). Серебряный призер чемпионата России по дзюдо (2008). Неодно-
кратный чемпион и призер чемпионатов вузов Санкт-Петербурга, городских, всероссийских и 
международных соревнований по самбо, дзюдо, боевому самбо, джиу-джитсу.

Шоть Василий Ромуальдович
Выпуск 2010 года. Факультет пищевых технологий

Мастер спорта России по самбо. Неоднократный призер России среди студентов по самбо. Не-
однократный победитель и призер чемпионатов вузов по самбо, городских и всероссийских со-
ревнований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение нашей монографии возникает необходимость подвести итоги изложения и 
указать определенные перспективы.

Во-первых, важным итогом является то, что настоящая книга продолжает серию книг, осно-
ванную решением Ученого совета Университета ИТМО в ознаменование 100-летнего юбилея 
вуза и названную «Годы и люди». А в данном издании представлены и годы, и люди – наши вы-
пускники разных лет выпуска, что полностью соответствует названию серии. Более шестисот 
выпускников представлены в настоящей книге. Это немалое количество! Понятно, что одна 
книга не может претендовать на «охват» всех выпускников.

Более того, если такой формат представления информации о выпускниках найдет положи-
тельный отклик у вузовского сообщества и выпускников, то, конечно, будут в будущем созданы 
и следующие тома этой книги. И мы надеемся, что те выпускники, кто по различным причинам 
не представлен на страницах этой книги, будут стремиться «попасть» в последующие тома.

Во-вторых, еще раз вспомним, что книга создавалась к юбилеям Университета ИТМО 2015 
года! В связи с юбилеями проводится большая работа и с выпускниками, и с работодателя-
ми. На юбилейных мероприятиях соберется большое число гостей. Все эти встречи, конечно, 
дадут дополнительный импульс к систематической работе по сбору, поиску и накапливанию 
материалов о судьбах и достижениях выпускников.

И, наконец, в-третьих, подводя итоги, мы хотим поблагодарить всех тех, кто принял уча-
стие в поиске и формировании информации о наших выпускниках. Каждая статья в этой книге 
имеет свою судьбу и историю ее написания! Мы считаем свои долгом почтить и увековечить 
память тех выпускников, которых сегодня уже нет с нами. Мы хотели отметить и тех, кто про-
должает трудиться, и тех, кто только начинает свой трудовой путь, но уже достиг определен-
ных успехов и способствует известности Alma Mater.

Электронная версия этой книги и материалы о выпускниках будут представлены в Вирту-
альном музее университета (http://museum.ifmo.ru/).

Приложение 1

Список основных сокращений

APS   - American Physical Society
EOS   - European Optical Society
IEEE   - Institute of Electrical and Electronics Engineers
ODF   - Optics-Photonics Design and Fabrication
OSA   - Optical Society of America
SPIE   - Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, Международ-
   ное общество оптической техники
АН   - Академия наук
АСТПП  - Автоматизированная система технологической подготовки про-
   изводства
БГТУ «Военмех» - Балтийский государственный технический университет «Воен-
   мех» имени Д.Ф. Устинова
БПЛА   - Беспилотные летательные аппараты
ВМА   - Военно-морская академия
ВМФ   - Военно-морской флот
ВООМП  - Всесоюзное объединение оптико-механической промышленно-
   сти
ВНИИ  - Всесоюзный (всероссийский) научно-исследовательский инсти-
   тут
ВНИКИ  - Всесоюзный (всероссийский) научно-исследовательский и кон- 
   структорский институт
ВНЦ   - Всероссийский научный центр
ВПК   - Военно-промышленный комплекс
ВТ   - Вычислительная техника
ВТОМП - Всесоюзный трест оптико-механической промышленности 
ВЦ   - Вычислительный центр
ГОИ   - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова
ГОМЗ  - Государственный оптико-механический завод
ГНЦ   - Государственный научный центр
ИКВО  - Институт комплексного военного образования
КГБ   - Комитет государственной безопасности
КиПЭВА  - Конструирование производство электронно-вычислительной 
   аппаратуры
КПРФ  - Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС  - Коммунистическая партия Советского Союза
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ИФФ   - Инженерно-физический факультет
ЛГИ   - Ленинградский горный институт
ЛИВТ  - Ленинградский институт водного транспорта
ЛИИ   - Ленинградский индустриальный институт
ЛИТМО  - Ленинградский институт точной механики и оптики
ЛИЭИ  - Ленинградский инженерно-экономический институт
ЛПИ   - Ленинградский политехнический институт
ЛУКТМО  - Ленинградский учебный комбинат точной механики и оптики
ЛУМТХК  - Ленинградский учебный механико-технологический холодиль-
   ный комбинат
МАП   - Микроэлектроники и автоматизации проектирования кафедра 
МАХ   - Международная академия холода 
МБР   - Межконтинентальная баллистическая ракета
МГТУ (МВТУ)  -   Московский государственный технический университет (ранее - 
   Московское высшее техническое училище) имени Н.Э. Баумана
МНЛ (МНП)     - Международная научная лаборатория (международное научное 
   подразделение)
МОП  - Министерство оборонной промышленности СССР
МПВО  - Местная противовоздушная оборона
Нарком  - Народный комиссар
Наркомат  - Народный комиссариат
НГТУ   - Новосибирский государственный технический университет
НИИ   - Научно-исследовательский институт
НИИГАиК  - Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
   и картографии
НИС   - Научно-исследовательский сектор
НИР   - Научно-исследовательская работа
НОЦ   - Научно-образовательный центр
НТЦ   - Научно-технический центр
ОАО   - Открытое акционерное общество
ОмГТУ  - Омский государственный технический университет
ОКБ   - Опытно-конструкторское бюро
ОКР   - Опытно-конструкторская работа
ООР   - Оптическое общество имени Д.С. Рождественского
ОЭП   - Оптико-электронные приборы
ПБКС   - Проектирования и безопасности компьютерных систем кафедра
ПКС   - Проектирование компьютерных систем
РАЕН   - Российская академия естественных наук

РАН   - Российская академия наук
РВСН  - Ракетные войска стратегического назначения
РИМР  - Российский институт мощного радиостроения
РИРВ  - Российский институт радионавигации и времени
РККА  - Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РЛПУ  - Радиолокационных приборов и устройств кафедра
РНЦ   - Российский научный центр
РТФ   - Радиотехнический факультет
РУЦН  - Ремесленное училище цесаревича Николая
РСФСР  - Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-
   блика
РФ    - Российская Федерация
СВЧ   - Сверхвысокие частоты
СЗФО  - Северо-западный федеральный округ
СКБ   - Специальное конструкторское бюро
СНК   - Совет Народных Комиссаров
СНО   - Студенческое научное общество
СО РАН  - Сибирское отделение Российской академии наук
СПбГПУ  - Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-
   верситет
СПбГУ  - Санкт-Петербургский государственный университет
СПбГУНиПТ - Санкт-Петербургский государственный университет низкотем-
   пературных и пищевых технологий
СПбГУЭиФ - Санкт-Петербургский государственный университет экономики 
   и финансов
СПбИА  - Санкт-Петербургская инженерная академия
СССР  - Союз Советских Социалистических Республик
ТПС  - Технологии приборостроения кафедра
УНКЦ  - Учебно-научно-конструкторский центр
УПМ   - Учебно-производственные мастерские
ТМиВТ  - Факультет точной механики и вычислительной техники
ЦБ   - Центральный Банк
ЦВМ   - Цифровая вычислительная машина
ЦКБ   - Центральное конструкторское бюро
ЦНИИ  - Центральный научно-исследовательский институт
ЦНИИГАиК - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэ-
   росъёмки и картографии имени Ф.Н. Красовского
ФЦП   - Федеральная целевая программа
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