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ÕÐÎÍÈÊÀ

Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷ ÂÀÑÈËÜÅÂ
(ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

5 иþëя 2016 ã. испоëниëосü 70 ëет со äня рожäения ä-ра физ.-ìат. наук, акаäеìика РАН, äиректора
Института пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН Станисëава Никоëаеви÷а Васиëüева.
Станисëав Никоëаеви÷ роäиëся 5 иþëя 1946 ã. в
ã. Чистяково Стаëинской обëасти (ныне ã. Торез Донеöкой обëасти). В 1964 ã. окон÷иë с зоëотой ìеäаëüþ среäнþþ øкоëу № 6 в ã. Казани, а в 1970 ã. —
с отëи÷иеì и рекоìенäаöией в аспирантуру Казанский авиаöионный институт иì. А.Н. Тупоëева, в котороì затеì работаë и у÷иëся в аспирантуре. В 1975 ã. приãëаøен в орãанизуеìый Отäеë
теории систеì и кибернетики при Сибирскоì
энерãети÷ескоì институте АН СССР (ныне Институт систеì энерãетики иì. Л.А. Меëентüева Сибирскоãо отäеëения РАН, ã. Иркутск), зав. Отäеëоì — ä-р физ.-ìат. наук, позäнее акаäеìик,
В.М. Матросов. В 1980 ã. на базе этоãо отäеëа быë
созäан Иркутский ВЦ СО АН СССР, реорãанизованный в 1997 ã. в Институт äинаìики систеì и теории управëения СО РАН.С.Н. Васиëüев проøеë
путü от ìëаäøеãо нау÷ноãо сотруäника äо äиректора (с 1991 ã.) ИДСТУ. Защитиë канäиäатскуþ и
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äокторскуþ äиссертаöии по спеöиаëüностяì «ìатеìати÷еская кибернетика» и «систеìный анаëиз
и теория автоìати÷ескоãо управëения». В 1997 ã.
избран ÷ëен-корреспонäентоì, а в 2006 ã. — äействитеëüныì ÷ëеноì Российской акаäеìии наук по
спеöиаëüности «проöессы управëения». В 2006 ã.
назна÷ен äиректороì ИПУ РАН.
Акаäеìику С.Н. Васиëüеву принаäëежат выäаþщиеся резуëüтаты в обëасти ìатеìати÷еской
теории систеì и ìетоäов автоìатизаöии иссëеäований, проектирования и управëения. Разрабатываеìые иì направëения: теория систеì, неëинейная äинаìика и управëение, автоìатизаöия реøения заäа÷ на ЭВМ, интеëëектное управëение,
ìноãокритериаëüное принятие реøений, управëение развитиеì экоëоãо-эконоìи÷еских и äруãих
систеì. В развитие ìетоäа сравнения, преäëоженноãо В.М. Матросовыì, иì разработана теория
ìоäеëüных анаëоãий, приìениìая к ка÷ественноìу анаëизу разнообразных ìатеìати÷еских ìоäеëей систеì. На ее основе иссëеäованы аëãебраи÷еские, ëоãико-äинаìи÷еские и äруãие систеìы,
наприìер, неëинейные систеìы при возìущениях
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с приëоженияìи к управëениþ ìехани÷ескиìи
систеìаìи, ãруппировкаìи äвижущихся объектов,
к анаëизу äинаìики автоìатных сетей и асинхронных перекëþ÷атеëüных схеì. Созäаны ëоãи÷еские
ìетоäы преäставëения и обработки знаний с приëоженияìи к пробëеìаì интеëëектуаëизаöии систеì автоìати÷ескоãо управëения. С.Н. Васиëüев —
автор и соавтор ìетоäов векторной оптиìизаöии с
ìиниìаëüныìи требованияìи к априорной инфорìаöии, ìетоäов ãарìонизаöии интересов сторон, в тоì ÷исëе в заäа÷ах реãионаëüноãо развития.
Эти и äруãие разработанные С.Н. Васиëüевыì ìетоäы ëеãëи в основу ряäа ориãинаëüных проãраììных проäуктов. Поëу÷енные резуëüтаты отражены в ìноãо÷исëенных пубëикаöиях. Он автор и соавтор боëее 400 нау÷ных работ, в тоì ÷исëе 14-ти
ìоноãрафий.
Акаäеìик С.Н. Васиëüев неоäнократно приãëаøаëся в веäущие зарубежные иссëеäоватеëüские öентры и университеты äëя ÷тения ëекöий и
работы в совìестных нау÷ных проектах. На протяжении ìноãих ëет он руковоäит ряäоì нау÷ных
теì, в тоì ÷исëе поääержанных ìежäунароäныìи
ãрантаìи. Орãанизатор и руковоäитеëü веäущей
нау÷ной øкоëы по устой÷ивости и управëениþ в
ãетероãенных ìоäеëях äинаìи÷еских и интеëëектуаëüных систеì. Мноãократно приãëаøаëся с
пëенарныìи äокëаäаìи на авторитетные российские и ìежäунароäные конференöии. Орãанизатор
ряäа таких конференöий.
По совìеститеëüству С.Н. Васиëüев веäет ìноãоëетнþþ пеäаãоãи÷ескуþ работу. В 1976—2006 ãã.
работаë профессороì и завеäуþщиì кафеäраìи
Иркутскоãо и Бурятскоãо ãосуниверситетов, завеäуþщиì (2007—2012 ãã.) и профессороì (2013—
2016 ãã.) кафеäры МФТИ. С 2009 ã. завеäует кафеäрой МГУ иì. М.В. Лоìоносова. Поäãотовиë боëее
20 канäиäатов и äокторов наук. В 2005—2015 ãã. —
÷ëен Экспертноãо совета ВАК. Преäсеäатеëü äиссертаöионных советов при ИПУ РАН.
Неìаëо вреìени С.Н. Васиëüев уäеëяет нау÷но-орãанизаöионной работе, буäу÷и ÷ëеноì Бþро

Отäеëения энерãетики, ìаøиностроения, ìеханики и проöессов управëения РАН и Бþро Коìиссии Презиäиуìа РАН по соверøенствованиþ
структуры нау÷ных орãанизаöий, нахоäящихся в
веäении ФАНО России, преäсеäатеëеì Нау÷ноãо
совета РАН по проöессаì управëения, сопреäсеäатеëеì Нау÷ноãо совета РАН по ìетоäоëоãии искусственноãо интеëëекта, заìеститеëеì преäсеäатеëя Российскоãо наöионаëüноãо коìитета по автоìати÷ескоìу управëениþ, ÷ëеноì Совета РАН
по иссëеäованияì в обëасти обороны, Нау÷но-изäатеëüскоãо совета РАН, Коìиссии Презиäиуìа
РАН по форìированиþ пере÷ня проãраìì фунäаìентаëüных иссëеäований РАН, экспертных коìиссий РАН по зоëотой ìеäаëи РАН иì. С.П. Короëева и преìии РАН иì. Б.Н. Петрова и äр.
Акаäеìик С.Н. Васиëüев — ãëавный реäактор
журнаëа РАН «Автоìатика и теëеìеханика»; заìеститеëü ãëавноãо реäактора журнаëа «Докëаäы
Акаäеìии наук»; ÷ëен реäкоëëеãий журнаëов «Известия РАН. Теория и систеìы управëения»,
«Пробëеìы управëения», «Вестник инфорìаöионных и коìпüþтерных техноëоãий», «Искусственный интеëëект и принятие реøений», «Известия
вузов. Авиаöионная техника», «Онтоëоãия проектирования», «Поäвоäные иссëеäования и робототехника», «Nonlinear Studies», «Mathematics in
Engineering, Science, and Aerospace», «Nonlinear
Dynamics and Systems Theory», «Journal of
Automation and Information Science», «Numerical
Analysis and Applications» и äр.
Деятеëüностü С.Н. Васиëüева отìе÷ена Госуäарственной преìией СССР в обëасти науки и техники (1984), Преìией Правитеëüства РФ в обëасти
образования (2010), Преìией Правитеëüства РФ в
обëасти науки и техники (2012) и преìияìи РАН
в обëасти фунäаìентаëüных иссëеäований, орäенаìи По÷ета, Дружбы и äруãиìи ãосуäарственныìи и нау÷ныìи наãраäаìи, ãраìотаìи и бëаãоäарностяìи.

Дорогой Станислав Николаевич! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем
и желаем здоровья и счастья на многие годы! Творческих Вам успехов!
Редакционный совет,
редакционная коллегия
и редакция журнала «Проблемы управления»
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