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Образование: 

 Кафедра ЭВТ (электронно- вычислительной техники и прикладной математики) 

инженерного факультета Военной академии им. Петра Великого, (1967 г.); 

 Адъюнктура кафедра ЭВТ академии им. Петра Великого (1979 г.).                         

Иностранные языки: 

Английский, немецкий  (со словарем). 

Научные звания: 

 Член Международной академии информационных технологий (МАИТ) 

Белоруссии, (2007 г.); 

 Профессор отделения управления МАИТ (2007 г.). 

Научные степени: 

 Доктор наук (управление) МАИТ (2006 г.); 

 Кандидат технических наук (1979 г.). 

Государственные награды: 

 Орден за Заслуги перед отечеством III ст. (1985 г.); 

 Орден Великой Отечественной войны в честь 40-летия победы над фашистской   

Германией (1985 г.); 

 14 медалей (за выслугу лет и к юбилейным датам); 

 Медаль 30 лет победы  на Плайя-Хирон (Куба). 

Основные научные результаты: 

 Создание консультативных экспертных систем врачей-специалистов ГКВГ им. 

Бурденко (1997–2003 гг.); 

 Проведение фундаментальных исследований и создание систем ИИ военного 

назначения (1990–1997 гг.); 

 Разработка систем управления КА военного назначения (1986–1990 гг.); 

 Разработка классификаторов вооружения и военной техники для ИРС ГШ 

(информационной расчетной  системы Генерального штаба, 1980–1985 гг.); 

 Разработка и внедрение математических методов при распределении радио–

частотного спектра, автоматизация процессов радио–частотной  экспертизы  заявок 

на запуск КА (космических аппаратов) другими странами  (1977–1979 гг.). 

Научно-организационная деятельность: 

 Главный специалист лаборатории геодинамики (2011 г. – н.в.); 

 Зам. директора по общим вопросам ГЦ РАН (2009–2011 гг.); 



 Зам. директора по науке ГЦ РАН  (2007–2009 гг.); 

 Член ученого совета ГЦ РАН (2007–2012 гг.); 

 Главный специалист – начальник штаба ГО и ЧС земельно-имущественного 

комплекса Правительства Москвы (1997–2006 гг.); 

 Зав. сектором ИАП РАН (1990–1997 гг.); 

 Зам. Генерального директора НИЦ  «Инсисит» (1990–1997 гг.); 

 член ученого совета ИАП РАН (1991–1997 гг.); 

 Заместитель начальника управления АСУ и РЭБ Генерального штаба (1986–1990 

гг.); 

 Начальник группы управления АСУ (1985–1980 гг.); 

 Начальник лаборатории ЦНИИ РЭБ  (1977–1980 гг.); 

 Начальник ВЦ  НИС «Академик Сергей Королев» при обеспечении стыковки КА 

«Союз-Апполон»  (1974–1977 гг.); 

 Начальник смены ВЦ баллистического центра КИК космических средств (1969–

1974 гг.); 

 Начальник группы профилактики и ремонта ВЦ управления освоения Луны (1967–

1969 гг.).  

Редакционно-издательская деятельность: 

 Член редколлегии «Морской космический флот» (2011–2015 гг.); 

 Член тематической редколлегии  научно-технического сборника «Военная 

радиоэлектроника» (1984–1989 гг.). 

Публикации: 

Автор 52 научных работ, опубликованных в научных отчетах, сборниках и 

реферируемых журналах. 


