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Александр Александрович Вавилов – выдающийся ученый, педагог, 
организатор высшей школы. Вся его жизнь – научная, педагогическая, 
организаторская деятельность - была неразрывно связана с Ленинградским 
электротехническим институтом им. В.И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ). Здесь 
он прошел путь от студента до ректора института.

А. А. Вавилов родился 27.05.1922 г. в деревне Клюксово Смоленской 
области. В 1939 г. поступил на физический факультет в ЛЭТИ. В годы 
Великой отечественной войны (1941-1945) с первого до последнего дня 
находился в рядах действующей армии. С 1946 г. А. А. Вавилов продолжил 
обучение в ЛЭТИ, который окончил с отличием в 1950 г.

Далее учеба в аспирантуре и в 1954 г. защита кандидатской диссертации: 
«Автоматическое регулирование напряжения синхронного генератора с 
двухступенчатым электромашинным усилителем».



1968 г. - доцента А. А. Вавилова избирают ректором ЛЭТИ. В том же 
году он защищает докторскую диссертацию «Разработка частотных 
методов расчета и экспериментального исследования систем 
автоматического регулирования и их элементов».

В 1971 г., после кончины проф. А. В.Фатеева, Александр 
Александрович становится заведующим кафедрой Автоматики и 
телемеханики.

В 1975 г. Вавилова избирают почетным доктором Honoris Causa
Гданьского политехнического института (Польша). 

1976 г. Александр Александрович – член-корреспондент Академии 
наук СССР  по отделению механики и процессов управления.



Научная деятельность А. А. Вавилова была посвящена широкому кругу 
фундаментальных и прикладных проблем теории и практики автоматического 
управления производственными и технологическими процессами, проблем 
экспериментального исследования систем управления, автоматизации научного 
эксперимента. 

Его работы по имитационному моделированию, машинным методам расчета 
систем управления, теории сложных систем получили признание в нашей 
стране и за рубежом.

А. А. Вавилов внес значительный вклад в создание большого числа учебных 
пособий для студентов вуза, в т. ч. первого отечественного «Сборника примеров 
и задач по линейной теории автоматического регулирования» (1959). Всего им 
было написано 13 учебных пособий .



Исключительно велика роль Александра Александровича в 
подготовке кадров высшей квалификации для вузов и научных 
учреждений страны. Под его руководством защитили кандидатские и 
докторские диссертации более 60 ученых.

А. А. Вавилов был крупным организатором и руководителем высшей 
школы. В сферу его деятельности входила работа в качестве 
председателя Научно-методического совета Минвуза СССР по 
автоматике и телемеханике, зам. председателя Межведомственного 
совета АН СССР по Ленинграду,  председатель Совета МКС АН СССР по 
автоматизации научных исследований и управления. Член 
президиума ВАК при Совмине СССР. Председатель совета ректоров 
вузов Ленинграда (1975-1983 г.) и др.



Деятельность А. А. Вавилова как ректора способствовала развитию и 
укреплению института, выдвижению его в число самых передовых вузов 
страны. ЛЭТИ, под  его руководством, - опорный вуз Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР, в котором апробируются новые 
формы учебной и научной работы. По инициативе Вавилова были определены 
главные направления научной деятельности института:

- техническая кибернетика;
- физика твердого тела и микроэлектроника; 
- электротехнологии.

А. А. Вавилов проделал значительную работу по укреплению связей ЛЭТИ с 
институтами АН СССР и ведущими научно-производственными организациями, 
повышению качества подготовки выпускников, развитию международных 
связей отечественной высшей школы. 



Неустанное внимание Александр Александрович уделял укреплению 
материальной базе ЛЭТИ. При нем были построены и введены в 
эксплуатацию учебный и лабораторный пятый корпус, новое общежитие 
на пр. Испытателей.

А. А. Вавилов был крупным организатором и руководителем высшей 
школы. В сферу его деятельности входила работа в качестве 
председателя Научно-методического совета Минвуза СССР по автоматике 
и телемеханике, зам. председателя Межведомственного совета АН СССР 
по Ленинграду,  председатель Совета МКС АН СССР по автоматизации 
научных исследований и управления. Член президиума ВАК при Совмине 
СССР. Председатель совета ректоров вузов Ленинграда (1975-1983 г.) и 
др.



А. А. Вавилов принимал активное участие в общественной жизни. Он был 
членом Ленинградского обкома КПСС, делегатом XXV съезда КПСС, депутатом 
Ленсовета народных депутатов. 

За большие заслуги в научной работе, подготовке кадров и участие в Великой 
отечественной войне Александр Александрович Вавилов был награжден 
орденами Ленина, Октябрьской Революции,  двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, десятью медалями. 

Скончался А. А. Вавилов 12 октября 1983 г., похоронен на Серафимовском 
кладбище.



Память ученого увековечивают мемориальные 

доски в здании 1-го (ул. проф. Попова, 5) и на 

здании 3-го (Инструментальная ул., д.2) корпуса 

СПбГЭТУ.
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