ËÅÎÍÈÄ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÁÎÐÎÂÑÊÈÕ
14.04.1944—29.07.2020
В но÷ü с 28 на 29 иþëя 2020 ãоäа скоропостижно скон÷аëся Леониä Петрови÷
Боровских, заìеститеëü ãëавноãо реäактора журнаëа «Пробëеìы управëения».
Леониä Петрови÷ роäиëся в ìноãоäетной рабо÷ей сеìüе в небоëüøоì ãороäке
Шуìиха поä Чеëябинскоì, куäа они
вскоре и переехаëи. В 1961 ãоäу Леониä
приезжает в Москву, ÷тобы поступитü в
Московский физико-техни÷еский институт, который закан÷ивает в 1967 ãоäу.
Еще в øкоëüные ãоäы он прекрасно разбираëся в технике и собственнору÷но
собираë äовоëüно сëожные по теì вреìенаì раäиотехни÷еские устройства. Так ÷то высокая теорети÷еская поäãотовка, поëу÷енная иì в оäноì из ëу÷øих вузов страны, изна÷аëüно со÷етаëасü
со способностüþ ощущатü и ее прикëаäное зна÷ение.
По окон÷ании МФТИ Леониä Петрови÷ прихоäит
на работу в Институт автоìатики и теëеìеханики АН
СССР (с 1972 ã. — Институт пробëеì управëения) в
ëабораториþ Дìитрия Иванови÷а Аãейкина, ãäе он
на÷аë труäитüся еще в 1966 ãоäу, буäу÷и стуäентоì, в
ãруппе сотруäников, которая позäнее в 1977 ãоäу выäеëиëасü в отäеëüнуþ ëабораториþ «Теории и среäств
преобразования изìеритеëüной инфорìаöии» поä руковоäствоì Вëаäиìира Юрüеви÷а Кнеëëера. Изу÷ение вопросов, связанных с преобразованиеì и изìерениеì параìетров объектов, преäставиìых в виäе
ìноãоэëеìентных äвухпоëþсников, становится основныì направëениеì нау÷ной äеятеëüности Л.П. Боровских. Поä руковоäствоì В.Ю. Кнеëëера он пиøет
и защищает в 1979 ãоäу канäиäатскуþ äиссертаöиþ
на теìу «Иссëеäование ìетоäов и среäств преобразования параìетров объектов, преäставëяеìых ìноãоэëеìентныìи äвухпоëþсникаìи». Нау÷ные резуëüтаты, поëу÷енные Л.П. Боровских, существенно
разäвиãаëи раìки преäставëений тоãо вреìени о
разëи÷ных аспектах иссëеäуеìой иì пробëеìы. Эти
резуëüтаты позäнее воøëи в книãу «Опреäеëение параìетров ìноãоэëеìентных äвухпоëþсников», написаннуþ в соавторстве с В.Ю. Кнеëëероì и выпущеннуþ в 1986 ãоäу изäатеëüствоì «Энерãоатоìизäат».
Буäу÷и с 1984 ãоäа по äоëжности старøиì нау÷ныì сотруäникоì, приìерно в то же вреìя Л.П. Боровских поëу÷ает и у÷еное звание старøеãо нау÷ноãо
сотруäника. За своþ ìноãоëетнþþ активнуþ и пëоäотворнуþ нау÷нуþ äеятеëüностü он опубëиковаë äесятки нау÷ных труäов.
В особенно труäные äëя науки 1990-е ãоäы Леониä
Петрови÷ остается верен и ей и Институту. В 1995 ãо-

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2020

äу еìу быëо присвоено по÷етное звание
Ветерана Института пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН.
Тоãäа же, в 1990-е, Леониä Петрови÷
стаë заниìатüся нау÷ныì реäактированиеì. На протяжении äоëãих ëет он быë
нау÷ныì реäактороì в журнаëе «Изìерения, контроëü, автоìатизаöия». А коãäа в
2003 ãоäу Институт на÷аë изäаватü журнаë «Пробëеìы управëения», äирекöия
приãëасиëа еãо в реäкоëëеãиþ журнаëа
на äоëжностü заìеститеëя ãëавноãо реäактора. Так на÷аëасü новая и, бытü ìожет, саìая яркая и с÷астëивая страниöа
еãо жизни. При еãо непосреäственноì у÷астии быëо
выпущено боëее ста ноìеров журнаëа «Пробëеìы управëения».
Реäактороì Леониä Петрови÷ быë заìе÷атеëüныì,
он всеãäа стреìиëся поìо÷ü автораì своиì коìпетентныì и äоброжеëатеëüныì советоì. Еãо поìысëы
всеãäа быëи связаны с журнаëоì. Он стреìиëся ìаксиìаëüно поäнятü еãо уровенü, боëеë за еãо ìесто в
рейтинãах и ãорäиëся äостиãнутыìи успехаìи. Поìоãатü автораì пубëиковатü ка÷ественные статüи, выпускатü нау÷ный журнаë, соответствуþщий саìыì
высокиì станäартаì, — в этоì он виäеë заäа÷у своей
работы в реäакöии, ибо суäüба оте÷ественной науки
всеãäа искренне воëноваëа Леониäа Петрови÷а.
В 2019 ãоäу в связи с 80-ëетиеì со äня образования
Института пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН Леониä Петрови÷ Боровских быë наãражäен
По÷етной ãраìотой Российской акаäеìии наук за
ìноãоëетний äобросовестный труä на бëаãо российской науки, боëüøой вкëаä в развитие фунäаìентаëüных и прикëаäных иссëеäований в разëи÷ных обëастях теории управëения и ее приëожений. Леониä
Петрови÷ всеãäа быë общественно активныì ÷еëовекоì. Круã еãо интересов не заìыкаëся в ÷исто профессионаëüных раìках: äесятиëетия своей жизни он
посвятиë ëыжноìу спорту и вìесте с коëëеãаìи приниìаë у÷астие в ëыжных ìарафонах.
Леонид Петрович был удивительно обаятельным,
общительным, доброжелательным, отзывчивым человеком, профессионалом своего дела, — таким он и останется в нашей памяти.
Сотрудники Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН
Редсовет, редколлегия и редакция журнала
«Проблемы управления»
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