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Âëàäèñëàâ Þëüåâè÷ ÐÓÒÊÎÂÑÊÈÉ
(ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

20 апреëя 2009 ãоäа испоëняется 80 ëет извест-
ноìу у÷еноìу в обëасти теории и практики управ-
ëения, ëауреату äвух Госуäарственных преìий
СССР, Засëуженноìу äеятеëþ науки РФ, акаäе-
ìику Акаäеìии неëинейных наук, äоктору техни-
÷еских наук, ÷ëену реäкоëëеãии журнаëа, профес-
сору Вëаäисëаву Юëüеви÷у Рутковскоìу.
В 1952 ãоäу В.Ю. Рутковский с отëи÷иеì окон-

÷иë Московский авиаöионный институт и быë на-
правëен на работу в Институт автоìатики и теëе-
ìеханики АН СССР (ныне Институт пробëеì уп-
равëения иì. В.А. Трапезникова РАН), ãäе работает
и сей÷ас, явëяясü завеäуþщиì ëаборатории Инс-
титута.
В.Ю. Рутковский возãëавëяет нау÷нуþ øкоëу

по аäаптивноìу управëениþ äвижущиìися объек-
таìи, основы которой быëи заëожены иì и еãо
у÷итеëеì и коëëеãой по совìестныì работаì ака-
äеìикоì Б.Н. Петровыì. В 1983 ãоäу за пëоäо-
творнуþ нау÷нуþ äеятеëüностü В.Ю. Рутковский
быë наãражäен Презиäиуìоì АН СССР Зоëотой
ìеäаëüþ иìени акаäеìика Б.Н. Петрова.
В.Ю. Рутковский явëяется оäниì из основопо-

ëожников и созäатеëей принöипов и теории бес-
поисковых аäаптивных систеì. По иниöиативе и
поä руковоäствоì В.Ю. Рутковскоãо быëи выпоë-
нены приоритетные работы по созäаниþ не иìев-
øих прототипов аäаптивных систеì äëя кëасса ра-
кет. Резуëüтаты теорети÷еских и практи÷еских ра-
бот в этой обëасти внеäрены в произвоäство и

увен÷аëисü присужäениеì Госуäарственной пре-
ìии СССР.
Поä руковоäствоì и при у÷астии В.Ю. Рутков-

скоãо разработаны оптиìаëüные по расхоäу рабо-
÷еãо теëа систеìы преäваритеëüноãо успокоения
ãравитаöионно-стабиëизируеìых спутников Зеì-
ëи, быëи поëу÷ены фунäаìентаëüные резуëüтаты
по разработке новых принöипов построения и те-
ории систеì управëения äефорìируеìыìи косìи-
÷ескиìи аппаратаìи и боëüøиìи косìи÷ескиìи
конструкöияìи. За теорети÷еские äостижения в
обëасти управëения косìи÷ескиìи объектаìи и
практи÷еские резуëüтаты их внеäрения В.Ю. Рут-
ковскоìу быëа присужäена вторая Госуäарствен-
ная преìия СССР.
В.Ю. Рутковскоãо ìноãие знаþт не тоëüко по

нау÷ныì работаì, но и ëи÷но в äесятках ãороäов
наøей страны, в Веëикобритании, США, Герìа-
нии, Итаëии, Турöии, Франöии, Поëüøе, Боëãа-
рии, Макеäонии и в äруãих странах.
Сеìü у÷еников В.Ю. Рутковскоãо защитиëи äо-

кторские и восеìнаäöатü — канäиäатские äиссер-
таöии. Мноãие у÷еники, ставøие коëëеãаìи, про-
äоëжаþт с÷итатü В.Ю. Рутковскоãо своиì у÷итеëеì
во всех отноøениях: в беззаветной преäанности
науке, в ëþбви и преäанности своей Роäине неза-
висиìо от светëых иëи труäных периоäов ее жиз-
ни, в ëþбви и преäанности своей сеìüе, в äоброй
паìяти о своих у÷итеëях и в проäоëжении äружбы
с их сеìüяìи, в уìении при всей своей занятости
отыскатü вреìя äëя посещения театров, конöерт-
ных заëов и хуäожественных выставок.
В.Ю. Рутковский поëон твор÷еских пëанов и

энерãии, а еãо äевиз «все наäо äеëатü хороøо и
быстро» — это äевиз устреìëенноãо в буäущее, ìо-
ëоäоãо, энерãи÷ноãо ÷еëовека.
Беззаветно преäанный ëу÷øиì траäиöияì Ин-

ститута пробëеì управëения (ИАТа), Вëаäисëав
Юëüеви÷ проäоëжает активно боротüся за их со-
хранение и развитие и в сеãоäняøнее труäное вре-
ìя, отäавая накопëенный опыт и знания новыì
орãанизатораì науки об управëении.

Дорогой Владислав Юльевич! Поздравляем Вас
с юбилеем и желаем здоровья на многие годы!

Творческих Вам успехов!

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