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18 февраëя 2018 ã. посëе тяже-
ëой и проäоëжитеëüной боëезни
уøеë из жизни выäаþщийся рос-
сийский и советский у÷еный, ор-
ãанизатор науки, ÷ëен реäкоëëе-
ãии журнаëа «Пробëеìы управëе-
ния» Аëексанäр Аëексанäрови÷
Дорофеþк.

Аëексанäр Аëексанäрови÷
приøеë в Институт автоìатики и
теëеìеханики АН СССР (так тоã-
äа называëся Институт пробëеì
управëения иìени В.А. Трапезни-
кова РАН) в 1962 ã., буäу÷и сту-
äентоì МФТИ, а в 1968 ã. быë
принят на работу по окон÷ании
аспирантуры МФТИ в ëабора-
ториþ Марка Аронови÷а Айзер-
ìана.

В 1969 ã. А.А. Дорофеþк защи-
тиë канäиäатскуþ äиссертаöиþ «Метоäы распоз-
навания образов без у÷итеëя и их приìенение»
(нау÷ный руковоäитеëü — М.А. Айзерìан). В пос-
ëеäуþщие ãоäы поä руковоäствоì Э.М. Бравер-
ìана он проäоëжаë иссëеäования в обëасти ин-
теëëектуаëüных ìетоäов анаëиза сëожно орãани-
зованных äанных, разработки новых аëãоритìов
интеëëектуаëüноãо анаëиза инфорìаöии, их тео-
рети÷ескоãо иссëеäования и приìенения äëя ре-
øения øирокоãо спектра прикëаäных заäа÷. Коãäа
в 1977 ã. Э.М. Браверìана не стаëо, Аëексанäр
Аëексанäрови÷ возãëавиë это направëение иссëе-
äований.

В посëеäуþщее äесятиëетие иссëеäование заäа÷
кëассификаöионноãо анаëиза быëо связано с ва-
риаöионныì поäхоäоì. На÷иная с 1980—1981 ãã.,
вариаöионный поäхоä к иссëеäованиþ аëãоритìов
кëассификаöионноãо анаëиза приìеняëся äëя сëу-
÷ая разìытой кëассификаöии. К конöу 1980-х ãã.
ãруппой А.А. Дорофеþка быë поëу÷ен ряä важ-
ных теорети÷еских резуëüтатов, позвоëивøих свес-
ти к заäа÷е кëассификаöионноãо анаëиза öеëый
ряä äруãих заäа÷ интеëëектуаëüноãо анаëиза ин-
форìаöии.

Оäновреìенно веëисü интенсивные работы по
приìенениþ разработанных аëãоритìов äëя ре-
øения ряäа прикëаäных заäа÷. Наибоëее ìасø-
табныìи и эффективныìи оказаëисü проекты «Зап-

÷астü», «Автоперевозки», «Реãио-
наëüное зäравоохранение» и ряä
äруãих. По резуëüтатаì выпоë-
ненных иссëеäований в 1981 ã.
А.А. Дорофеþк защитиë äоктор-
скуþ äиссертаöиþ «Метоäы ав-
тоìати÷еской кëассификаöии и
пробëеìа иссëеäования орãани-
заöионных систеì управëения».
В 1984 ã. еìу быëо присвоено у÷е-
ное звание профессора.

В 1988 ã. в Институте созäается
новая ëаборатория, завеäуþщиì
которой назна÷ается А.А. Доро-
феþк. Сотруäникаìи ëаборато-
рии поä еãо руковоäствоì раз-
работаны ìетоäы перекрестной
экспертизы, экспертно-кëасси-
фикаöионноãо анаëиза äанных и
структурноãо проãнозирования.

Посëеäние ãоäы жизни А.А. Дорофеþк руковоäиë
работаìи по öеëевоìу ãранту РФФИ и приниìаë
у÷астие в работах по ряäу äруãих ãрантов РФФИ,
связанных с соверøенствованиеì систеìы управ-
ëения Наöионаëüныì ìеäиöинскиì иссëеäова-
теëüскиì öентроì нейрохирурãии иìени акаäеìи-
ка Н.Н. Бурäенко.

Доëãие ãоäы А.А. Дорофеþк быë ÷ëеноì У÷е-
ноãо совета ИПУ РАН и преäсеäатеëеì оäной из
еãо секöий.

Аëексанäр Аëексанäрови÷ быë ÷еëовекоì уì-
ныì, небезразëи÷ныì и эìоöионаëüныì. От неãо
ìоãëо и äостатüся, пороþ, несправеäëиво. Но оä-
новреìенно он быë ÷еëовекоì øирокиì и у÷аст-
ëивыì, уìеë поìоãатü ëþäяì как никто äруãой.
К неìу просто потокоì øëи те, у коãо быëи по÷ти
неразреøиìые пробëеìы — не тоëüко в науке, но
и по жизни. И он поìоãаë всеì. В науке, преäëаãая
новые иäеи. Реøая непробиваеìые аäìинистра-
тивные вопросы. Поäыскивая саìых ëу÷øих вра-
÷ей. И ìноãое, ìноãое äруãое. Паìятü об Аëексан-
äре Аëексанäрови÷е Дорофеþке сохранится у всех,
кто соприкасаëся с ниì.

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