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მილოცვები - Поздравления - Congratulations

მივესალმები კათედრას, რომელიც პირველი იყო ამიერკავკასიაში მართვის
ავტომატიზებული
სისტემების
დარგის
ჩამოყალიბებაში,
მის
დამფუძნებელს და მუდმივად თანამდგომს, აკადემიკოს გოჩა ჩოგოვაძეს,
ამ საქმის ღირსეულ გამგრძელებელს და მოამაგეს, პროფესორ გიორგი
გოგიჩაიშვილს. კათედრის მთელ კოლექტივს ვუსურვებ წარმატებებს.
კვლავაც ეღვაწოთ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის.

პროფ. რამაზ ხუროძე,
სტუ-ს რექტორი
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ !
Чоговадзе Гоча Георгиевич,
Гогичаишвили Георгий Георгиевич,
Коля и Света Кванталианы,
Важа Дидманидзе,
Сургуладзе Гия,
Гарибашвили Гия,
Чачанидзе Гурам,
Исакадзе Сеит . . .
Я отчетливо вижу перед собой лица этих людей. Мы были друзьями и
коллегами в дни нашей молодости, проводили немало времени и за рабочим
столом, и за дружеской пирушкой, и как жалко, что в годы зрелости мы
практически лишены возможности встречаться.
Пользуясь случаем, я хочу передать всем им мой самый теплый привет
и наилучшие пожелания. Я поздравляю также всех других сотрудников кафедры
АСУ Грузинского Технического Университета с 35-летием кафедры. Передо мной
встают лица этих людей, но к сожалению, память не удержала их имена и фамилии,
а также даты наших встреч.
Лично меня в круг “друзей Грузии на кафедре Кибернетика МИФИ”
ввел Лев Тимофеевич Кузин.
Кузин Л.Т. был человеком очень широких взглядов, с возрастом
понимаешь это все более глубоко. Именно он познакомил меня с молодым
представительным грузином Гочей Чоговадзе. Речь шла о создании кафедры АСУ в
ГПИ и о заведовании этой кафедрой.
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Кузин Л.Т. сразу увидел в Гоче прирожденного лидера. Не буду
лукавить, я долго присматривался как лично к Гоче, так и к сотрудникам его
кафедры, прежде чем окончательно утвердиться в этом. Что поделаешь, что
положено Зевсу . . .
Мы ездили в Грузию как на праздник. Но это не означало, что там мы
вели исключительно праздный образ жизни. Гоча организовал научные семинары
на кафедре и научные конференции в других местах Грузии, иницировал доклады
своих сотрудников на них, делился с нами своими мыслями по оснащению кафедры
оборудованием и т.д. Однажды мы даже поехали довольно большой делегацией в г.
Рустави на завод по производству капролактама, с которым кафедра вела
совместную работу.
Было много поездок в “районы“, как говорят в Грузии, - родные места
сотрудников кафедры. Особенно мне запомнилась поездка в горный район Вардзию,
на родину Сеита Исакадзе. Совершенно фантастической была поездка в райин
Кутаиси, на родину заведующего кафедрой АСУ. Мы ехали по горным дорогам,
дождь шел сплошной стеной. Как мы добрались целыми до места, для меня и
сейчас остается загадкой. Кстати, туда приехали своим путем наши коллеги с
кафедрой Кибернетики. Всех я не помню, но что были Синицин С. и Ильинский Н.,
помню точно. Была еще поездка в Боржоми, Бакуриани. Грузия – фантастический
красивый край и я благодарен судьбе, что удалось близко познакомиться с ним, я
благодарен тем людям, которые вложили душу, чтобы организовать все это.
Что касается научных связей, то кафедра Кибернетики МИФИ
принимала аспирантов кафедры АСУ, способствовала обсуждению и защите
диссертаций сотрудников кафедры АСУ. Я очень хорошо помню защиту докторской
диссертации Гоги Гогичаишвили (в МИФИ).
С
Гочей Чоговадзе мы часто довольно подробно обсуждали
очередную задуманную им книгу. Я рад, что в какой–то мере способствовал
научному росту этого незаурядного человека. Среди аспирантов, я особенно
отчетливо помню Гию Сургуладзе и Гию Гарибашвили. Если первый был склонен к
абстрактной научной работе и работе преподавателя, то второй был прагматик по
натуре, склонный к конкретным практическим реализациям. Как сложилась их
судьба мне точно не известно, но надеюсь, что они нашли свое место в этом
непростом мире.
Еще раз поздравляю всех сотрудников кафедры АСУ. Мне очень
хочется верить, что “настанет время, мы снова обнимем друг друга “. Не мы, так
наши дети.
Борис Щукин
Профессор каф. Кибернетика МИФИ,
Доктор технических наук
Москва – Май 2006

