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Кафедра была организована 15 ноября 1962 на основании приказа 
MB и ССО РСФСР № 149 от 12.11.1962 с названием «Кафедра 
автоматического регулирования». Несколько лет спустя её переименовали 
в кафедру «Системы автоматического управления», а затем (1997) – в 
«Системы управления». С 1 июля 2016 кафедра вновь обрела прежнее название – «Системы 
автоматического управления». История кафедры неразрывно связана с именем ее основателя и первого 
заведующего – Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, д.т.н, профессора Г.С. Черноруцкого. 

С 1962 года кафедрой была начата подготовка чрезвычайно необходимых в то время для страны 
инженеров-электромехаников, специалистов по системам автоматического управления летательными 
аппаратами. Их выпуск осуществлялся вплоть до 1993 года. Затем, после десятилетнего перерыва и 
ввиду высокой востребованности, в 2003 обучение по этой специальности было возобновлено. В период 
с 1974 по 1985 параллельно велась подготовка инженеров-системотехников по специальности 
«Автоматизированные системы управления», а с 1982 до 1995 – инженеров-электромехаников по 
специальности «Робототехнические системы». Начиная с 1995 кафедра стала готовить инженеров по 
повсеместно востребованной специальности «Автоматизированные системы обработки информации и 
управления». На кафедре имеется аспирантура. 

С момента образования, на кафедре выполнялись важные научные-исследовательские работы, в 
основном, по оборонной тематике. Было получено более 200 авторских свидетельств и патентов в 11 
странах, выпущено 5 монографий, 25 сборников научных трудов, опубликовано более 400 статей в 
центральных изданиях, более 600 статей в региональных изданиях. 

В 1966 при кафедре был создан конструкторский отдел по проектированию динамических стендов 
для полунатурного моделирования движений летательных аппаратов. К 1968 был спроектирован, а в 
1970 изготовлен динамический стенд ДС-3, характеристики которого не смогли улучшить ведущие 
фирмы страны. В 1987 на кафедре была открыта отраслевая научно-исследовательская лаборатория 
«Система». В целом под руководством Г.С. Черноруцкого и его ученика д.т.н., профессора А.П. Сибрина 
было разработано и внедрено на ведущих предприятиях страны 18 моделирующих стендов. Одна из 
работ – многостепенной динамический стенд, имитирующий ветровые нагрузки на отечественный ВКС 
«Буран», позволивший в лабораторных условиях выявить более 20 неисправностей навигационного 
комплекса «Буран». За эту и другие разработки кафедры САУ и ОНИЛ «Система» восемь человек были 
награждены государственными орденами и медалями. 

В 1995, учитывая существующие тенденции в системе высшего образования, кафедра одной из 
первых в ЮУрГУ перешла на обучение по двухуровневой схеме «бакалавр – магистр».  

С 26.09.2011 кафедру возглавляет д.т.н., профессор В.И. Ширяев. Под его руководством ведутся 
исследования в области создания высокоточных систем управления летательных аппаратов, подвижных 
объектов, динамических систем различного назначения, технологических процессов, объектов, 
предприятий и организаций, функционирующих в условиях неопределенности внешней среды. Работами 
по созданию систем управления силовыми электронными преобразователями и интеллектуальных 
цифровых измерительных приборов руководил д.т.н., профессор Г.И. Волович. Разработкой алгоритмов 
и аппаратуры управления интеллектуальными скважинам, оснащенными штанговыми глубинными 
насосами занимается к.т.н., доцент В.Б. Садов. 

В настоящее время (2017) кафедра готовит специалистов (инженеров) по системам управления 
движением летательных аппаратов и (по заочной форме обучения) бакалавров по направлению 
«Информатика и вычислительная техника» с профилем подготовки «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». На кафедре имеется три вычислительных зала, мультимедийная 
лекционная аудитория и три учебных лаборатории. 

С момента образования кафедра САУ подготовила более 3000 выпускников. По этому показателю 
кафедра занимала третье место на ПС факультете, а по числу «остепененных» ученых – первое. Из них 
более 85 стали кандидатами наук, а 13 – докторами наук. 
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Выпускники кафедры успешно работают в области экономики, в административных, банковских, 
коммерческих и предпринимательских структурах, в различных отраслях промышленности. Из них около 
3% занимают ответственные руководящие должности, а многие работают в сфере образования 
доцентами, профессорами или заведуют кафедрами в вузах России. 
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