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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÁÓÐÊÎÂ
(ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

17 ноября 2014 ãоäа испоëниëосü
75 ëет известноìу у÷еноìу в обëасти
управëения боëüøиìи систеìаìи, со-
зäатеëþ теории активных систеì, ëау-
реату Госуäарственной преìии СССР,
преìии Совета Министров СССР, пре-
ìии Дж. фон Нейìана, засëуженноìу
äеятеëþ науки Российской Феäера-
öии, акаäеìику Российской акаäеìии
естественных наук, äоктору техни÷ес-
ких наук, профессору Вëаäиìиру Ни-
коëаеви÷у Буркову.

В 1967 ãоäу В.Н. Бурков окон÷иë ас-
пирантуру Московскоãо физико-техни-
÷ескоãо института поä руковоäствоì А.Я. Лернера
и остаëся работатü в еãо ëаборатории в Институте
автоìатики и теëеìеханики (ныне Институт про-
бëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН), ãäе
и сей÷ас работает в ка÷естве завеäуþщеãо ëабора-
торией активных систеì. Ровно 45 ëет назаä — в
1969 ãоäу, во вреìя стажировки в Париже (в Обще-
стве эконоìики и прикëаäной ìатеìатики) у Вëа-
äиìира Никоëаеви÷а возникëа иäея теории актив-
ных систеì, основопоëожникоì которой он явëяет-
ся. В раìках этой теории еще в Советскоì Соþзе
быëи разработаны и приìенены на практике уни-
каëüные ìеханизìы соãëасованноãо управëения,
распреäеëения ресурсов, противозатратноãо наëо-
ãообëожения и ìноãие äруãие. И сей÷ас теория äает
интересные и зна÷иìые резуëüтаты. Изìенение
эконоìи÷ескоãо курса России с пëановой эконо-
ìики на рыно÷нуþ привеëо к созäаниþ техноëоãий
рефорìирования и реструктуризаöии преäприятий,
ãороäов и öеëых обëастей, ìеханизìов обеспе÷ения
экоëоãи÷еской безопасности реãионов.

Теория активных систеì с саìоãо на÷аëа на-
капëиваëа и проäоëжает накапëиватü интересные
и зна÷иìые фунäаìентаëüные резуëüтаты. Шкоëы,
провоäиìые ранüøе, нау÷ные конференöии по
активныì систеìаì и управëениþ боëüøиìи сис-
теìаìи, которые провоäятся сей÷ас, собираëи и
проäоëжаþт собиратü у÷еных из разных ãороäов и

стран, оставаясü базой äëя обìена но-
выìи резуëüтатаìи и äостиженияìи.

Боëее 25 у÷еников В.Н. Буркова за-
щитиëи äокторские äиссертаöии, бо-
ëее 100 стаëи канäиäатаìи наук. Оäин
из еãо у÷еников — Д.А. Новиков, в свое
вреìя саìый ìоëоäой äоктор в Инс-
титуте, избран ÷ëеноì-корреспонäен-
тоì РАН.

На÷аëо  XXI  века  привеëо  к  но-
воìу повороту в нау÷ной биоãрафии
В.Н. Буркова. Совìестно с äо÷ерüþ,
Ириной Бурковой, иì быë разработан
ìетоä реøения заäа÷ неëинейной оп-

тиìизаöии — ìетоä сетевоãо проãраììирования,
который позвоëиë на еäиной основе поëу÷итü но-
вые аëãоритìы реøения öеëоãо ряäа заäа÷ опти-
ìизаöии. На основе этоãо ìетоäа проäоëжаþт ста-
витüся и реøатüся заäа÷и — как саìиì Бурковыì,
так и еãо у÷еникаìи, неäостатка которых у Вëаäи-
ìира Никоëаеви÷а никоãäа не быëо и, äай Боã, не
буäет. Веäü ìноãие из них остаþтся не тоëüко коë-
ëеãаìи, но и äрузüяìи, которые проäоëжаþт с÷и-
татü В.Н. Буркова своиì у÷итеëеì во всех отно-
øениях — и в беззаветной преäанности науке, и
в необыкновенной поряäо÷ности по отноøениþ к
ëþäяì, и в ëþбви к своей сеìüе, и в хранении тра-
äиöий и уважении к ниì, и в уìении бытü увëе-
÷енныì ÷еëовекоì, восприниìаþщиì жизнü во
всеì ìноãообразии ее проявëений.

В.Н. Бурков известен и уважаеì во ìноãих на-
у÷ных коëëективах наøей страны и ìноãих стран
ìира — Австрии, Веëикобритании, США, Гер-
ìании, Японии, Турöии, Франöии, Поëüøе,
Боëãарии, Венãрии... Впро÷еì, все пере÷исëитü
сëожно.

Преäанный ëу÷øиì траäиöияì Института про-
бëеì управëения (ИАТа), Вëаäиìир Никоëаеви÷
проäоëжает активно у÷аствоватü в их сохранении и
развитии и в нынеøнее непростое вреìя, отäавая
накопëенный опыт и знания боëее ìоëоäыì орãа-
низатораì науки управëения.

Дорогой Владимир Николаевич! Поздравляем Вас с юбилеем и желаем здоровья на многие годы! 

Творческих Вам успехов!

Сотрудники Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Редакционная коллегия
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