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ÕÐÎÍÈÊÀ

Õ ðîíèêà

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÊÓËÜÁÀ
(ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
è 55-ëåòèþ ðàáîòû â ÈÏÓ ÐÀÍ)

17 апреëя 2017 ãоäа испоëняется 80 ëет известноìу у÷еноìу в обëасти теории управëения и
проектирования автоìатизированных инфорìаöионно-управëяþщих систеì (АИУС), созäатеëþ
теории синтеза оптиìаëüных ìоäуëüных систеì
обработки äанных, засëуженноìу äеятеëþ науки
Российской Феäераöии, засëуженноìу профессору Российскоãо ãосуäарственноãо ãуìанитарноãо
университета, äоктору техни÷еских наук, профессору Вëаäиìиру Васиëüеви÷у Куëüбе.
В.В. Куëüба работает в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН с 1962 ãоäа.
В 1982 ãоäу он защитиë äокторскуþ äиссертаöиþ,
в 1990 ãоäу еìу присвоено у÷еное звание профессора, с 1992 ãоäа возãëавëяет ëабораториþ ìоäуëüных инфорìаöионно-управëяþщих систеì.
Поä еãо руковоäствоì разработаны основы теории и принöипы построения оптиìаëüных ìо-
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äуëüных систеì обработки äанных, ìетоäы анаëиза сëожных систеì управëения, ìетоäы обеспе÷ения äостоверности при обработке äанных, ìетоäы
резервирования проãраììных ìоäуëей и инфорìаöионных ìассивов, теорети÷еские основы обеспе÷ения инфорìаöионной безопасности систеì
орãанизаöионноãо управëения, ìетоäы автоìатизированноãо проектирования проãраììноãо и инфорìаöионноãо обеспе÷ения инфорìаöионно-управëяþщих систеì реаëüноãо вреìени и систеì с
открытой архитектурой. Эти работы составиëи основу развиваеìоãо в настоящее вреìя ряäоì нау÷ных коëëективов новоãо нау÷ноãо направëения,
связанноãо с реøениеì пробëеì анаëиза и синтеза
ìоäуëüных распреäеëенных техни÷еских и орãанизаöионных систеì управëения. Разработанные ìетоäы успеøно приìенены äëя реøения ряäа актуаëüных заäа÷ синтеза структуры проãраììноãо
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обеспе÷ения АИУС «жесткоãо» реаëüноãо вреìени,
АИУС с открытой архитектурой, структуры спеöиаëüноãо инфорìаöионноãо обеспе÷ения АИУС
реаëüноãо вреìени äëя сëожных орãанизаöионных
и техни÷еских систеì.
Созäанный и развитый В.В. Куëüбой прикëаäной ìатеìати÷еский аппарат ìоäеëирования и
управëения развитиеì соöиаëüно-эконоìи÷еских
систеì и систеì спеöиаëüноãо назна÷ения поëу÷иë øирокое признание нау÷ной общественности
и внеäрение в орãанах феäераëüноãо уровня (Совет
Безопасности РФ, Генераëüный øтаб ВС РФ, Акаäеìия Генераëüноãо øтаба). Он изëаãается в базовых у÷ебниках высøей øкоëы по иссëеäованиþ
систеì управëения, орãанизаöионноìу управëениþ и ìоäеëированиþ соöиаëüно-эконоìи÷еских
проöессов, ÷итается как ëекöионный курс в веäущих вузах страны.
В.В. Куëüбой поëу÷ены фунäаìентаëüные резуëüтаты в обëасти разработки теорети÷еских основ инфорìаöионной безопасности систеì орãанизаöионноãо управëения, вкëþ÷ая разработку ìетоäов и среäств инфорìаöионноãо управëения,
управëения рискоì, управëения в ÷резвы÷айных
ситуаöиях. За öикë работ в обëасти инфорìаöионной безопасности, инфорìаöионноãо управëения
и проектирования инфорìаöионно-управëяþщих
систеì косìи÷еских аппаратов В.В. Куëüба Презиäиуìоì РАН быë уäостоен преìии иì. Б.Н. Петрова.
Наряäу с созäанной в 1980-х ãã. В.В. Куëüбой
ìировой нау÷ной øкоëой в обëасти анаëиза и
синтеза оптиìаëüных ìоäуëüных АИУС общеãо
характера, с открытой архитектурой и реаëüноãо
вреìени, в посëеäние ãоäы сëожиëасü новая нау÷ная øкоëа, ориентированная на сöенарные иссëеäования устой÷ивости и безопасноãо функöионирования и развития соöиаëüно-эконоìи÷еских и
техни÷еских систеì, на реøение актуаëüных пробëеì ãосуäарственноãо развития и защиты наöионаëüных интересов наøей страны в усëовиях ãëобаëüноãо ìира и инфорìаöионноãо общества. Поä
еãо руковоäствоì выпоëнен сöенарный анаëиз эффективности проöессов управëения общей и реãионаëüной безопасностüþ в усëовиях обострения
противоре÷ий ìежäу странаìи Запаäа и Россией;
разработан и иссëеäован коìпëекс ìоäеëей анаëиза эффективности проöессов управëения инфорìаöионной, соöиаëüной и техноãенной безопасностüþ с поìощüþ аппарата функöионаëüных знаковых ãрафов; разработаны ìетоäы и ìеханизìы

сöенарноãо анаëиза и управëения ãеопоëити÷ескиì инфорìаöионныì противоборствоì.
Нау÷ные работы В.В. Куëüбы по äанныì направëенияì опубëикованы в веäущих нау÷ных
журнаëах и отражены в ìоноãрафиях, выøеäøих
в изäатеëüствах «Наука», «Физìатëит», «Высøая
øкоëа», «Маøиностроение». В öеëоì, иì опубëиковано боëее 600 нау÷ных работ, из них боëее
50 ìоноãрафий и у÷ебных пособий. Среäи еãо у÷еников 15 äокторов и 45 канäиäатов наук.
В.В. Куëüба активно у÷аствует в нау÷но-орãанизаöионной äеятеëüности Института в ка÷естве
преäсеäатеëя секöии «Автоìатизированные систеìы орãанизаöионноãо управëения и обработки
äанных» У÷еноãо совета Института, ÷ëена реäкоëëеãий журнаëов «Пробëеìы управëения», «Тренäы и управëение», «Инфорìаöионные войны» и
«Вестник РГГУ», ÷ëена äиссертаöионных советов
Института и РГГУ. Вот уже по÷ти 25 ëет поä еãо
руковоäствоì ежеãоäно прохоäит ìежäунароäная
конференöия «Пробëеìы управëения безопасностüþ сëожных систеì», а в совокупности иì провеäено боëее øестиäесяти конференöий.
Мноãо ëет В.В. Куëüба успеøно совìещает
своþ нау÷нуþ äеятеëüностü с пеäаãоãи÷еской äеятеëüностüþ по поäãотовке нау÷ных и инженерных каäров, буäу÷и завеäуþщиì кафеäрой «Моäеëирование в эконоìике и управëении» Российскоãо ãосуäарственноãо ãуìанитарноãо университета.
В.В. Куëüба — äействитеëüный ÷ëен Российской акаäеìии естественных наук и Межäунароäной акаäеìии инфорìатизаöии.
Беззаветно преäанный ëу÷øиì траäиöияì Института пробëеì управëения, объеäиняþщиì äевизоì которых явëяется сëужение России и ее труäовоìу нароäу, Вëаäиìир Васиëüеви÷ проäоëжает
активно соäействоватü их сохранениþ и развитиþ
и в нынеøнее сëожное вреìя, отäавая накопëенный опыт и знания ìноãо÷исëенныì каäраì науки управëения.
Дëя В.В. Куëüбы характерны искëþ÷итеëüно
высокая ÷еëове÷ностü, отзыв÷ивостü, поряäо÷ностü и требоватеëüностü. Вëаäиìир Васиëüеви÷
уìеет правиëüно ставитü своеìу коëëективу заäа÷и
и öеëи, нахоäитü эффективные реøения сëожных
нау÷ных и техни÷еских пробëеì и, ãëавное, орãанизоватü их успеøнуþ реаëизаöиþ. Эти заìе÷атеëüные ка÷ества обеспе÷иваþт Вëаäиìиру Васиëüеви÷у непререкаеìый авторитет и искреннþþ
ëþбовü коëëеã и сосëуживöев.

Дорогой Владимир Васильевич! Многочисленные коллеги, друзья, ученики
от всей души поздравляют Вас с юбилеем и желают здоровья на многие годы!
Творческих Вам успехов!
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