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ОСНОВАТЕЛИ ФПМК

М едведев Геннадий Алексеевич,
первый декан факультета прикладной математики и кибернетики, 

один из основоположников нежной школы ТГУ 
по вероятностным методам исследования экстремальных систем

Родился 22 февраля 1935 года

1952-1957-сшуденг радиофизического факультета ТГУ.
1957 -  научный сотрудник СФТИ.
1958-1961 -  аспирант ТГУ.
1961 -  защитил кандидатскую диссертацию по фи

зико-математическим наукам на тему «Радио- 
противодействие как задача динамического про
граммирования и исследование воздействия по
мех на импульсные линии телевидения».

1961-1969 -  ассистент, доцент, профессор, заведую
щий кафедрой электронной вычисЛи1еЛьной тёх- 
ники и автоматики ТГУ.

1967 -  защитил докторскую диссертацию по физико- 
математическим наукам на тему «Вероятностные 
задачи в теории систем автоматического поиска, 
радиоразведки и радиопротиводействия».

1968 -  получил звание профессора по кафедре электрон
ной вычислительной техники и автоматики ТГУ.

1967-1969 -  декан РФФ ТГУ.
1969- 1970 -  заведующий кафедрой вычислительной 

и прикладной математики ММФ ТГУ.
1 9 7 0 - декан ФПМК ТГУ.
1970-1974 -  заведующий кафедрой прикладной ма

тематики факультета прикладной математики и 
кибернетики ТГУ.

1974 -  заведующий кафедрой теории вероятностей 
и математической статистики факультета рри- 
кладноЙ математики и информатики Белорус
ского государственного университета.

1993 -  Действительный член Международной ака
демии информатизации (г. Москва).

1994 -  член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств (г, Санкт-Петербург).

1994 -  член Национальной академии по автомати
ческому управлению (г. Минск).

Закревский  А ркадий Д м итриевич,
основоположник научной школы в ТГУ 

по прикладной дискретной математике

Родился 22 мая 1928 года

1943-1951 -  радист на Севере.
1951-1956-студенг радиофизического факультета ТГУ.
1956-1959 -  аспирант ТГУ.
1959 -  первая публикация «Методы синтеза функ

ционально устойчивых автоматов» в журнале 
«Доклады Академии наук СССР».

1959-1961 -  ассистент кафедры электронной вы
числительной техники и автоматики ТГУ.

1%0 -  защитил кандидатскую диссертацию по фи
зико-математическим наукам на тему «Матрич
ный метод синтеза релейных схем».

1961-1970 -  старший научный сотрудник, заве
дующий лабораторией счетно-решающих уст
ройств ТГУ.

1967 -  защитил докге^кую диссертацию по техническим 
наукам на тему «Алгорипиический язык ЛЯПАС и ав- 
томаттоаиия синтеза дискретных автомагюв».

1968 -  получил звание профессора по кафедре электрон
ной вычислительной техники и автоматики ТГУ.

1970-1971 -  заведующий кафедрой математической 
логики и программирования ТГУ.

1971 -  последняя публикация томского периода жизни: 
монография «Алгоритмы синтеза дискретных авто
матов» в издательстве Наука, г. Москва.

1971 -  член-корреспондент АН БССР.
1971 -  заведующий лабораторией системного про

граммирования и логического синтеза в Инсти
туте технической кибернетики АН БССР.

Т арасенко Ф еликс П етрович,
один из основоположников важных разделов кибернетики — 

математической статистики, системного анализа, теории информации

Родился 6 марта 1932 года

1950-1955 -  студент радиофюического факультета ТГУ.
1955-1958 -  аспирант ТГУ.
1958 -  зашнпш кацдидатс!^ диссертацию по сгатстиче- 

шэй радиофизике.
1960-1964 -  заведующий кафедрой электронной 

вычислительной техники и автоматики Т Г ^.
1964-1967 -  заведующий кафедрой статистической 

радиофизики и обшей теории связи ТГУ.

1967-1968 -  эксперт ЮНЕСКО в Танзании. 
1970-1977 -  заведующий отделом кибернетики СФТИ. 
1975 — защитил докторскую диссертацию по техни

ческой кибернетике и теории информации. 
1977-1998 -  заведующий кафедрой теоретической 

кибернетики ТГТ.
1990 -  заслуженный деятель науки и техники РФ.
1991 -  член-корреспондент АЕН РФ.



1992 -  Академик MAH ВШ.
1992 -  биография включена в справочник «Кто есть 

кто в Мире» (США).
1992 -  директор Российско-американского гумани

тарного колледжа при ТГУ.

1997 -  заведующий кафедрой системного анализа и 
управления, декан Международного факультета 
управления ТГУ.

1998 -  биография Ф.П. Тарасенко включена в спра
вочник «Кто есть кто в России» (США).

Т арасенко В ладим ир П етрович,
основоположник научной школы в ТГУ и в ТУСУРе 

по интеллектуальным системам 
автоматического и автоматизированного управления

Родился 9 декабря 1934 года

1952-1957 -  студент радиофизического факультета ТГУ.
1957-1960 -  аспирант ТГУ.
1961 -  защитил кандидатскую диссертацию по физико- 

математическим наукам на тш у «Корреляционно- 
экстремальные системы управления движущимися 
объектами по радиолокационным к^тгам местности».

1961-1%5 -  старший инженер, сг. научный сотрудник, 
зав. лабораторией счетно-решающих устройств ТГУ.

1965-1970 -  зам. директора по научной работе СФТИ.
1968 -  защитил докторскую диссертацию по техни

ческим наукам на тему «Помехоустойчивость 
экстремальных систем управления».

1970 -  получил звание гфофессора по кафедре электрон
ной вычислительной техники и автоматики ТГУ.

1970-1971 -  зав. кафедрой теоретической киберне
тики ТГУ.

1971-1981 -  зав. кафетфой оптимальных и адаптивных 
систем утфавления Томского инсппута автоматизи
рованных систем управления и радиоэлектроники.

1981-2000 -  директор НИИ АЭМ при Томском уни
верситете систем управления и радиоэлектроники.

1990 -  заслуженный деятель науки и техники РФ.
1993 -  лауреат Государственной премии в области 

науки и техники РФ за разработку принципов по
строения и теории сверхточных корреляционно
экстремальных систем навигации и наведения.

1997 и 1999 -  лауреат Томской областной премии в 
области науки и техники.

Действительный член: Международной академии 
наук высшей школы (1996), Российской инже
нерной академии (1993), Международной акаде
мии информатизации (1994).

Терпугов А лександр Ф едорович,
основоположник научной школы в ТГУ по прикладной теории вероятностей, 

наиболее значимыми направлениями которой являются:
-  теория поиска сигнала в многоканальных системах; 

-управление и адаптация в системах массового обслуживания;
-  статистические методы исследования временных рядов 

и потоков однородных событий 
при поступлении информации в случайные моменты времени

Родился 26 октября 1939 года

1956-1961 -студентрадиофизического факультета ТГУ. 
1961-1965 -  ассистент кафедры ЭВТИА РФФ ТГУ. 
1964 -  защитил кандидатскую диссертацию по фи

зико-математическим наукам на спецтему. 
1965-1970 -  доцент, зав. кафедрой статистической 

радиофизики ТГУ.
1970- 1971 -  старший научный сотрудник ТГУ.
1971- 1975 -  декан ФПМК ТГУ.
1972 -  защитил докторскую диссертацию по физико-

математическим наукам на тему «Теоретические 
вопросы оптимизации радиолокационных систем».

1974 -  профессор кафедры теории вероятностей и 
математической статистики ТГУ.

1975-1976 -  и.о. проректора по научной работе ТГУ.
1972-1998 -  заведующий кафедрой теории вероят

ностей и математической статистики ТГУ.
1998-профессор кафедры прикладной информатики.
1999 -  заслуженный деятель науки РФ.

П ар аев  Ю рий И ванови ч,
создатель и руководитель научной школы ТГУ в области теории управления 

Родился 16 ноября 1936 года

1954-1959 -  студент радиофизического факультета ТГУ.
1955^1960 -  инженер лаборатории СФТИ.
1960-1963 -  аспирант кафедры электронной вычис

лительной техники и автоматики ТГУ.
1964-1965 -  ассистент кафедры электронной вычи

слительной техники и автоматики ТГУ.
1964 -  защитил кандидатскую диссертацию по тех

ническим наукам на спецтему.
1966-1974 -  доцент кафедры электронной вычисли

тельной техники и автоматики ТГУ.

1974 -  заведующий кафедрой прикладной матема
тики ТГУ.

1981 -  защитил докторскую диссертацию на тему 
«Параметрическая и структурная оптимизация в 
задачах статистической динамики процессов уп 
равления и фильтрации».

1982 -  утвержден в звании профессора.
1999 -  заслуженный деятель науки РФ.


