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В наш институт в 1967 году я поступил в общем-то случайно. Прошел под-

готовительные курсы в Хабаровском институте инженеров железнодорожного 

транспорта. Хотел поступать в летное училище или в институт гражданской 

авиации, но в самый последний момент решил подавать документы в 

политехнический. И тут оказалось, что сроки для подачи документов уже все 

прошли. В приемной комиссии посоветовали обратиться непосредственно к Ген-

надию Федоровичу Кулакову – проректору по учебной работе. Геннадий Федо-

рович спросил меня, кем бы я хотел быть. Я сразу же ответил, что хочу занимать-

ся теорией автоматического управления. Думаю, его очень удивил мой ответ. Он 

ответил, что такой специальности в ХПИ нет, и я должен подумать над выбором 

другой специальности, поскольку потом меня уже никуда не отпустят. Я пришел 

в приемную комиссию и поинтересовался, на какую специальность самый боль-

шой конкурс. Оказалось, что на технологию машиностроения (ТМ). Вернувшись 

к Кулакову, я сказал, что готов поступить именно на эту специальность. Успешно 

сдал экзамены и одним из первых был зачислен в институт. 
Учился я в группе ТМ-71 со своими будущими коллегами по университету – 

Александром Ханцевичем, Олегом Стратечуком, Александром Романтеевым. 

Группа была очень дружной, как, впрочем, и весь наш поток. 
Годы обучения в институте прошли интересно. А особая память о них 

связана со стройотрядами. После второго курса мы работали в стройотряде 

«Бумеранг». Меня назначили бригадиром отряда из 20 человек. Строили в 

поселке Сергеевка детский сад, магазин, баню и другие объекты. В 1970 году, уже 

после третьего курса, мы в составе ССО «Чайка» поехали в поселок Нигери, это в 

60 километрах от мыса Лазарева, на самом узком месте между материком и 

островом Сахалин. Помню, в тот год каждая бригада из десяти человек построила 

по два дома, а моя бригада помимо этого – еще и фундамент для электростанции. 

После нашего отъезда осталась красивая улица с деревянными домами и назвали 

ее – улица Студенческая. То лето было, поистине, незабываемым: погода 

замечательная, места красивые, мы собирали морошку, рыбачили, на кухне у нас 

всегда была свежая рыба. 
Уже в стройотряде в поселке Нигери я узнал, что вместе с Александром 

Романтеевым и Георгием Милюченко направлен для продолжение обучения в 

Московский станкоинструментальный институт (Мосстанкин). Этот вуз я 

закончил в 1972 году, а затем как активный участник СНО был сразу же 

направлен на годичную стажировку с последующим зачислением в целевую 

аспирантуру Мосстанкина. В период учебы в Мосстанкине я тоже четырежды 



побывал в стройотрядах, которые работали в Хакасии, на Сахалине и Камчатке. 

Увлечение стройотрядами было, конечно, данью моде, но в то же время именно 

там я мог заработать деньги, необходимые для поездки домой. Аспирантуру я 

закончил в срок, сразу же защитился и с 1976 года стал работать в нашем 

институте на кафедре металлорежущих станков (МРС). 
По возвращении из аспирантуры меня в 1977 году назначили командиром 

стройотряда, который был сформирован на базе механического факультета, спе-

циальностей ТМ и СДМ. Назывался он «Кристалл». Комиссаром у меня был сту-

дент специальности ТМ Александр Столетний. Ребята подобрались хорошие, к 

работе подготовленные. Мы сменили несколько мест дислокации: начали с 

поселка Ягодного, затем нас направили в поселок Иннокентьевка и, наконец, 

остановились в поселке Оремифе. На барже из Николаевска-на-Амуре завозили 

стройматериалы для строительства жилых домов, моста, электростанции, 

мастерских. 
Отряд наш был небольшой, около 30 человек. Работали с утра до позднего 

вечера. Построили для сельчан несколько домов, отремонтировали школу, 

столярную и слесарную мастерские, достроили мост, заложили несколько 

фундаментов. В выходные дни иногда выезжали рыбачить на горные ключи. В 

отряде у нас всегда был сухой закон, за нарушение которого снимались трудодни. 

Это была весьма действенная мера, поскольку в день мы зарабатывали по три 

месячные стипендии. А всего заработали мы тогда по 1,5-2 тысячи рублей, 

безусловно, по тем временам это были большие деньги. 

Весьма ощутимую поддержку стройотрядам оказывали местные партийные 

органы, которые решали все возникавшие проблемы. Вспоминаю такой случай. 

Мы как-то специально сделали фотомонтаж, на котором студенты, впрягшись в 

телегу, везли цемент. С этими фотографиями я направился в Николаевск-на-

Амуре в райком партии, разложил там фотографии и сказал: «Вот видите, до чего 

дело дошло? Студенты вместо лошадей цемент возят». И тогда меня спросили: 

«Вам что лошадей дать?». На что я ответил – нам нужны не лошади, а машины. 

Через два дня мы машины получили, работа пошла быстрее, и это позволило ка-

чественно и в срок выполнить работы. 
Через два года в 1979 году меня направили командиром сельхозотряда в 

поселок Амурзет (ЕАО). В отряде насчитывалось около 550 человек, это были 

студенты с механического и экономического факультетов. Мне пришлось 

заниматься организацией работы, питанием и бытом студентов. Михаил Павлович 

Даниловский, который обязательно посещал стройотряды, всегда говорил, что у 

нас самая лучшая кухня. 
Благодаря этому сельхозотряду я познакомился с будущим секретарем 

парткома нашего института Владимиром Ильичей Сорокиным, который впо-

следствии стал моим другом. Когда мне советовали взять его комиссаром в отряд, 

то – вдобавок ко всем прочим положительным качествам – охарактеризовали его 

еще и как лучшего барда. Владимир Ильич, действительно, замечательно пел. Его 

называли «питерским соловьем», поскольку он приехал к нам из Ленинграда, и в 

свое время его даже приглашали петь в «Голубые гитары», думаю, мое поколение 

помнит этот популярный в 1970-е годы вокально-инструментальный ансамбль. 
Вспоминается такая история. 15 сентября 1979 года мы организовали вечер 

гитарной песни. Поистине, для нас это было замечательное событие. Помню, я 

вел этот вечер, на нем присутствовали все 550 человек, с трудом разместившиеся 

в нашей столовой. Я объявил, что вне конкурса выступит комиссар нашего отряда 



Владимир Ильич Сорокин. От приветственного свиста окна задребезжали в 

столовой. Когда Владимир Ильич взял гитару и исполнил песню «Красный ко-

мандир на горячем коне...», которую посвятил мне как командиру нашего отряда, 

раздался шквал аплодисментов. Все потребовали присудить ему первый приз, но 

условие есть условие — выступление комиссара было вне конкурса. Кстати, 

Владимир Ильич стал последним секретарем парткома нашего института. 
Стройотряды, сельхозотряды – это было здорово. Я всегда считал и считаю, 

что стройотряды – это великолепная школа для любого будущего руководителя. 

В 1979 году в помощь студентам, убиравшим урожай под поселком Ленинское, 

был направлен отряд, в котором было около 100 студентов четвертых и пятых 

курсов, во главе со мной и Вячеславом Андреевичем Языковым. И когда там 

местные жители начали выходить на работу только к 9-10 часам (а студенты 

начинали ее в 8 часов), ребята наши просто объявили забастовку, потребовав: 

«Дайте нам работу!». Мы с ребятами пришли к директору совхоза и говорим: 

«Что за безобразие? Мы хотим работать, а нам не дают. Почему копалки и 

комбайны не работают рано утром?». После такого демарша ситуация изменилась, 

и картофель был выкопан за считанные дни. Я всегда буду помнить этих ребят. 

Они, действительно, одни из лучших, с которыми мне приходилось встречаться и 

работать. 
В 1982 году я подал свои документы в отборочную комиссию для 

стажировки в ЧССР. По рекомендации профессора В. Э. Пуша, завкафедрой 

станков Мосстанкина, у которого я учился, и профессора X. Пигерта из Германии 

мне были даны рекомендательные письма и я уехал на год (с 1983 по 1984-й) в 

Брненскую высшую техническую школу. Стажировку я проходил у профессора 

Элиаша Кветослава, одного из ведущих в мире специалистов в области 

автоматизации машиностроения. Разумеется, благодаря этой протекции я сразу 

попал в очень хорошую атмосферу и познакомился с прекрасными 

специалистами в области проектирования и эксплуатации гибких 

производственных систем. Затем через три года меня пригласили читать лекции в 

Брно техническим директорам машиностроительных предприятий Чехии по 

методологическим основам проектирования и эксплуатации гибких 

производственных систем. Я читал лекции на русском языке, а вопросы мне 

задавали на чешском. Со мной вместе работал переводчик, хотя в то время 

чешский язык знал уже достаточно неплохо. 
Потом, когда я вернулся, мне выпала честь во время избирательной 

кампании быть доверенным лицом нашего первого ректора Михаила Павловича 

Даниловского. Я ходил по общежитиям, агитировал студентов голосовать за него 

на выборах в депутаты краевого совета. Его всегда все уважали, и он был избран. 

Мне очень жаль, что в нашем университете (я знаю историю, знаю, какие у 

Михаила Павловича были планы) до сих пор нет спортивных сооружений. За 

лабораторным корпусом должны были построить стадион, закрытый бассейн, 

около левого крыла – большое здание библиотеки. Планировалось построить 

новые корпуса для электронщиков, автодорожников, полигон за «политеном». Но, 

к сожалению, до сих пор ничего этого нет, и в нашем университете эти вопросы 

не решены. 
Так получилось, что всю свою жизнь я занимался спортом, был в свое время 

чемпионом Хабаровска по классической борьбе среди юношей. Когда поступил в 

«политен», стал играть в баскетбол, у нас здесь всегда была очень хорошая 

баскетбольная школа. Во время учебы в Москве увлекся мини-футболом и, вер-



нувшись обратно в «политен», естественно, «ушел» в мини-футбол. В свое время 

команда механического факультета занимала призовые места среди факультетов. 

Затем, по ряду причин, вернулся в баскетбол и теперь играю в университетской 

команде «Политен» за сборную ветеранов. В прошлом году под руководством на-

шего бессменного капитана Владимира Петровича Горбачева мы заняли второе 

место в Хабаровском крае среди ветеранов баскетбола, то есть тех, кто старше 35 

лет. Я считаю, это большое достижение для нас. Каждую среду и субботу наша 

сборная ветеранов в спортзале. Сколько бы мы ни играли с первым курсом, всегда 

выходили победителями. Мне нравится, что мои сверстники занимаются спортом, 

реализуют свои спортивные увлечения, стремятся к здоровому образу жизни. 
В 1985 году мне предложили стать деканом механического факультета. До 

этого я уже прошел довольно хорошую школу на руководящих должностях: был 

членом партбюро, профсоюзным лидером механического факультета, членом 

парткома, где три года отвечал за производственный сектор. Был претендентом на 

должность ректора университета. К тому времени мне исполнилось 35 лет. 
До сих пор помню урок, который мне преподал Михаил Павлович Данилов-

ский. Когда я был назначен деканом, от Михаила Павловича мне пришло указа-

ние написать объяснительную: почему один из доцентов на три минуты опоздал 

на лекцию. И вот «за слабый контроль над дисциплиной» — а не прошло и месяца 

после назначения – мне был объявлен выговор. 
Девять лет я возглавлял механический факультет. Переняв эстафету от Петра 

Дмитриевича Шляхова, старался использовать в своей работе отлаженные, 

исторически сложившиеся методы: ведение старостатов (всегда сам лично про-

водил старостаты), отслеживание журналов студенческих групп, периодические 

посещения занятий, проведение студсоветов в общежитии. Вникая в работу со 

студентами, я всегда был в гуще событий. 

В то время была хорошая традиция на посвящении в студенты «политена» с 

напутственной речью выступать деканам факультетов. В связи с этим вспоминаю, 

что студентам-механикам очень нравилось такое мое традиционное пожелание: 

«Знайте эволюционное древо механика: после начерталки можно строить глазки 

на тусовках, термеха – знакомиться, сопромата – встречаться, деталей машин –

жениться!». Механики постоянно завоевывали первые места на конкурсах 

художественной самодеятельности, по работе и быту в общежитии. Могу сказать, 

что третье общежитие в тот период всегда признавалось лидером по многим 

показателям. Помню, как М. П. Даниловский однажды сказал: «Вроде механики, 

а к ним приходишь, и всегда все там великолепно и чисто». В деканате 

механического факультета со мной работали мои добрые и замечательные кол-

леги Юрий Георгиевич Иванищев, Константин Прохорович Позынич, Сергей 

Николаевич Иванченко, Валентин Феофилович Волковский, Олег Владимирович 

Стратечук, Валентина Ивановна Суворова. И вот это отношение добросер-

дечности и участия со стороны старших ребята всегда чувствовали – это было 

традицией факультета. 
Деканская ноша в университете одна из самых тяжелых. Ты как бы нахо-

дишься между молотом и наковальней. И хотя мне всегда нравилась эта работа, 

импонировал преподавательский коллектив, учебно-вспомогательный состав, ну 

и, конечно, студенты, все же в 1994 году я ушел с должности декана механиче-

ского факультета – решил заниматься докторской диссертацией. Но в сентябре 

1995-го ректор XГГУ Виктор Кирсанович Булгаков вызвал меня к себе и сказал, 

что хотел бы объединить два факультета – электронной техники и механический, 



и предложил мне возглавить новый институт. Я спросил, есть ли в этом 

потребность. Ректор ответил: «Да. Перед университетом стоит задача 

объединения двух сложных факультетов, и мы знаем, что ты это сможешь...». 
И вот 13 декабря 1995 года приказом ректора был создан ИИТ – Институт 

информационных технологий. Долго думали, как его назвать, было много разных 

предложений, но остановились на этом. Сразу, конечно, появились новые 

проблемы, и, естественно, надо было брать новые вершины. Всегда буду помнить 

своих замов, которые с большой теплотой, любовью, благожелательностью отно-

сились к студентам: Наталью Ивановну Корнееву, Валентина Феофиловича 

Волковского, Галину Николаевну Мацепуру, Людмилу Ивановну Добровольскую, 

Олега Владимировича Стратечука. 
Безусловно, появление института информационных технологий обусловлено 

современной жизнью, потому что в настоящее время создание новых систем без 

механики и электроники невозможно, это, так называемые, мехатронные системы. 

И я считаю, что институт информационных технологий получился: открыто 

много новых специальностей, значительно улучшилась подготовка современных 

специалистов. В состав ученого совета ИИТ входили ведущие ученые Дальнего 

Востока, завкафедрами: профессор Чье Ен Ун, профессор Сергей Владимирович 

Сай, профессор Ри Хосен, профессор Сергей Иванович Клепиков, профессор 

Александр Павлович Кузьменко, профессор Владимир Алексеевич Забродин. 
Работая директором ИИТ, я продолжал заниматься докторской диссертацией 

и в 2001 году для ее завершения поступил в докторантуру к профессору Ри 

Хосену. Научным руководителем у меня был профессор Юрий Георгиевич 

Кабалдин, а направление исследования – формирование технологической среды 

на основе проектирования и эксплуатации интеллектуальных систем управления 

процессами механообработки – определяло актуальность задачи научных 

изысканий.  
Кстати, эта тема была пионерской и до сих пор такой является, и позже мои 

аспиранты В. В. Иванов, Д. И. Кузнецов, О. В. Решетникова защитили по этому 

направлению кандидатские диссертации. За время обучения в докторантуре мне 

было предложено съездить на повышение квалификации в Дели, столицу Индии. 

Два месяца я был на стажировке, посетил пять городов Индии. Примечательный 

факт: там было очень много желающих поступить к нам в университет, но, к со-

жалению, не позволяло расстояние... 
Интересная командировка была предложена мне в 2003 году администраци-

ей Хабаровского края — в Вашингтон, по проблемам вступления России во Все-

мирную торговую организацию (ВТО). В настоящее время я имею два междуна-

родных сертификата по вступлению России в ВТО, полученные в Вашингтоне. 

Только далеко за границей чувствуешь величие России. 
Защитив в 2004 году докторскую диссертацию в Комсомольском-на-Амуре 

государственном техническом университете, я стал работать профессором на 

кафедре компьютерного проектирования и сертификации машин (КПСМ). К 

этому времени кафедра технологии машиностроения (ТМ) была переименована в 

кафедру технологической информатики и информационных систем (ТИИС) и 

возглавлял ее доктор технических наук, профессор Владимир Алексеевич Забро-

дин. Название кафедры изменилось в связи с изменением структуры специаль-

ности и содержания подготовки студентов. После В. А. Забродина завкафедрой 

стал Александр Геннадьевич Ивахненко, а когда он уехал, возглавить кафедру 

предложили мне. 



История нашей кафедры начинается с 1963 года, когда при кафедре 

производства и ремонта машин (ПРМ) была организована предметная комиссия и 

произведен первый набор студентов на специальность «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», а в 1967 году 

предметная комиссия получила статус кафедры ТМ. Первым завкафедрой ТМ 

стал кандидат технических наук, доцент Иван Михайлович Голуб, декан 

вечернего факультета. До работы в ХПИ Иван Михайлович прошел на 

промышленных предприятиях края все должности и ступени: от фрезеровщика до 

главного инженера станкостроительного завода. Первый выпуск инженеров-

механиков состоялся в 1968 году. Эти годы можно с полной уверенностью 

назвать годами становлением кафедры ТМ. В то время специальность инженера-

механика с технологическим уклоном пользовалась большой популярностью. 

Например, конкурс на специальность ТМ в 1965 году был более шести 

абитуриентов на место, а набор составлял более 150 студентов только на эту 

специальность. 
Преподавательский состав кафедры пополнялся в основном за счет ее вы-

пускников. В период становления кафедры подготовка её сотрудников осущест-

влялась через целевую аспирантуру. Одним из первых защитил кандидатскую 

диссертацию в Воронежском политехническом институте доцент кафедры Лео-

нид Федорович Обеднин. В Московском высшем техническом училище имени Н. 

Баумана (МВТУ имени Н. Баумана) учился в аспирантуре и защитил диссертацию 

Виктор Иванович Дударев, один из основателей и «долгожителей» кафедры. Он 

тоже, кстати, прошел отличную конструкторскую школу на Хабаровском 

станкостроительном заводе, откуда был приглашен на преподавательскую работу. 

В МВТУ имени Н. Баумана училась в аспирантуре и успешно защитила 

диссертацию Лидия Ивановна Симанчук. В Мосстанкине, как и я, подготовили и 

защитили кандидатские диссертации Анатолий Васильевич Левченко и Андрей 

Владимирович Олейник. Там же учился в аспирантуре Леонид Алексеевич 

Коневцов. В Московском экспериментальном научно-исследовательском 

институте станкостроения оставил о себе хорошие воспоминания Владимир 

Федорович Саломатин. В Санкт-Петербурге работали над своими диссертациями 

Юрий Иванович Мулин, Владимир Ильич Сорокин, Владимир Алексеевич 

Забродин. Брянский институт транспортного машиностроения принял в свои 

аспирантские ряды Анатолия Петровича Улашкина и Александра Лаврентьевича 

Филонникова. 
В 1969 году кафедра разделилась на две: кафедру ТМ и кафедру МРС. 
В последнее время, к большому сожалению, кафедра переживала не лучшие 

времена. Ушли из жизни замечательные преподаватели Иван Михайлович Голуб, 

Леонид Федорович Обеднин, Виктор Иванович Дударев, Владимир Ильич Соро-

кин, Владимир Федорович Саломатин, Анатолий Петрович Улашкин, Владимир 

Алексеевич Забродин, со 150 до 15 человек сократился набор на госбюджетные 

места, устарела материально-техническая база. 
Решить многие из проблем кафедре удалось только благодаря поддержке 

ректора университета Сергея Николаевича Иванченко и ректората: закуплено 

новое современное оборудование с числовым программным управлением, нала-

жены связи с предприятиями. Кафедра вновь стала посылать студентов на прак-

тику в другие города. 
Если говорить о перспективах, то концептуально кафедра выбрала направ-

ление, связанное с формированием технологической среды на основе автома-



тизации производства. Меня радует, что мы первыми в Сибири и на Дальнем 

Востоке открыли новую специальность «Управление инновациями». Новая спе-

циальность позволит готовить новую генерацию специалистов с развитым ин-

новационным мышлением, способных создавать новые механизмы управления 

промышленным производством в России на основе научного, инновационного и 

консультационного процессов и трансфера передовых технологий, мониторинга 

рынка инновационной продукции и услуг, интеграции с предприятиями и 

учреждениями образования и науки. 


