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ХРОНИКА

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÄÎÐÎÔÅÞÊ
1941—2018
18 февраëя 2018 ã. посëе тяжеëой и проäоëжитеëüной боëезни
уøеë из жизни выäаþщийся российский и советский у÷еный, орãанизатор науки, ÷ëен реäкоëëеãии журнаëа «Пробëеìы управëения» Аëексанäр Аëексанäрови÷
Дорофеþк.
Аëексанäр
Аëексанäрови÷
приøеë в Институт автоìатики и
теëеìеханики АН СССР (так тоãäа называëся Институт пробëеì
управëения иìени В.А. Трапезникова РАН) в 1962 ã., буäу÷и стуäентоì МФТИ, а в 1968 ã. быë
принят на работу по окон÷ании
аспирантуры МФТИ в ëабораториþ Марка Аронови÷а Айзерìана.
В 1969 ã. А.А. Дорофеþк защитиë канäиäатскуþ äиссертаöиþ «Метоäы распознавания образов без у÷итеëя и их приìенение»
(нау÷ный руковоäитеëü — М.А. Айзерìан). В посëеäуþщие ãоäы поä руковоäствоì Э.М. Браверìана он проäоëжаë иссëеäования в обëасти интеëëектуаëüных ìетоäов анаëиза сëожно орãанизованных äанных, разработки новых аëãоритìов
интеëëектуаëüноãо анаëиза инфорìаöии, их теорети÷ескоãо иссëеäования и приìенения äëя реøения øирокоãо спектра прикëаäных заäа÷. Коãäа
в 1977 ã. Э.М. Браверìана не стаëо, Аëексанäр
Аëексанäрови÷ возãëавиë это направëение иссëеäований.
В посëеäуþщее äесятиëетие иссëеäование заäа÷
кëассификаöионноãо анаëиза быëо связано с вариаöионныì 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 важных теорети÷еских резуëüтатов, позвоëивøих свести к заäа÷е кëассификаöионноãо анаëиза öеëый
ряä äруãих заäа÷ интеëëектуаëüноãо анаëиза инфорìаöии.
Оäновреìенно веëисü интенсивные работы по
приìенениþ разработанных аëãоритìов äëя реøения ряäа прикëаäных заäа÷. Наибоëее ìасøтабныìи и эффективныìи оказаëисü проекты «Зап-
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÷астü», «Автоперевозки», «Реãионаëüное зäравоохранение» и ряä
äруãих. По резуëüтатаì выпоëненных иссëеäований в 1981 ã.
А.А. Дорофеþк защитиë äокторскуþ äиссертаöиþ «Метоäы автоìати÷еской кëассификаöии и
пробëеìа иссëеäования орãанизаöионных систеì управëения».
В 1984 ã. еìу быëо присвоено у÷еное звание профессора.
В 1988 ã. в Институте созäается
новая ëаборатория, завеäуþщиì
которой назна÷ается А.А. Дорофеþк. Сотруäникаìи ëаборатории поä еãо руковоäствоì разработаны ìетоäы перекрестной
экспертизы, экспертно-кëассификаöионноãо 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 управëения Наöионаëüныì ìеäиöинскиì иссëеäоватеëüскиì öентроì нейрохирурãии иìени акаäеìика Н.Н. Бурäенко.
Доëãие ãоäы А.А. Дорофеþк быë ÷ëеноì У÷еноãо совета ИПУ РАН и преäсеäатеëеì оäной из
еãо секöий.
Аëексанäр Аëексанäрови÷ быë ÷еëовекоì уìныì, небезразëи÷ныì и эìоöионаëüныì. От неãо
ìоãëо и äостатüся, пороþ, несправеäëиво. Но оäновреìенно он быë ÷еëовекоì øирокиì и у÷астëивыì, 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 аäìинистративные вопросы. Поäыскивая саìых ëу÷øих вра÷ей. И ìноãое, ìноãое äруãое. Паìятü об Аëексанäре Аëексанäрови÷е Дорофеþке сохранится у всех,
кто соприкасаëся с ниì.
Сотрудники Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН
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