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ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ

ВАСИЛЬЕВ 
Владимир 
Николаевич

22 декабря 2011 г. доктор 
технических наук, профессор, 
ректор ИТМО, член редакцион-
ного совета журнала «Инфор-
мационно-управляющие систе-
мы» Владимир Николаевич 
Васильев был избран членом-
корреспондентом РАН, отделе-
ние нанотехнологий и инфор-

мационных технологий, секция информационных тех-
нологий и автоматизации, специальность «Информа-
ционные технологии в фотонике».

В 1974 г. В. Н. Васильев окончил Ленинградский ор-
дена Ленина Политехнический институт им. М. И. Ка-
линина по специальности «Теплофизика». В 1980 г. за-
щитил кандидатскую, а в 1989 г. — докторскую дис-
сертацию по специальностям «Оптические приборы» 
и «Теплофизика и молекулярная физика», в 1992 г. 
ему присвоено ученое звание профессора.

С 1983 г. Владимир Николаевич работает в Ленин-
градском институте точной механики и оптики (ЛИТМО), 
в 1991 г. основал и возглавил кафедру компьютерных 
технологий. Студенты кафедры неоднократно стано-
вились чемпионами России по программированию, 
победителями европейских и международных олим-
пиад по информатике. В 2000 г. они стали обладателя-
ми серебряных медалей, в 2001, 2002, 2003, 2005, 
2007 гг. — золотых медалей, а в 2004, 2008 и 2009 гг. — 
абсолютными чемпионами мира и Европы. Выпускни-
ки кафедры награждены премией Президента Россий-
ской Федерации в области науки и инноваций для мо-
лодых ученых, удостоены Гран-при «Открытие» первой 
молодежной национальной премии «Прорыв».

В 1996 г. профессор В. Н. Васильев был избран рек-
тором Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета информационных технологий, механики 
и оптики (ИТМО). Под его руководством в 2007 г. уни-
верситет стал победителем конкурса инновационных 
образовательных программ вузов России на 2007–

2008 гг. Одним из главных итогов научно-образова-
тельной деятельности университета стала его победа 
в 2009 г. в многоэтапном конкурсе, в результате кото-
рой ему была присвоена категория «национальный ис-
следовательский университет».

Профессор В. Н. Васильев — крупный ученый в об-
ласти компьютерных телекоммуникаций и матема-
тического моделирования информационных систем 
и многофункциональных приборных комплексов, 
один из создателей информационных ресурсов выс-
шей школы России и построения единого научно-обра-
зовательного информационного пространства России. 
Под его руководством были разработаны и внедрены 
новые системы управления и сопровождения спутни-
ковой связи, передачи данных локальными и глобаль-
ными сетями, в том числе первая отечественная меж-
городская АТМ-система на линии Москва—Санкт-
Петербург.

Профессор В. Н. Васильев являлся научным руко-
водителем научно-исследовательских работ по ряду 
федеральных целевых программ, среди которых — 
«Электронная Россия», «Развитие единой образова-
тельной информационной среды», «Интеграция науки 
и высшего образования России», Федеральная про-
грамма развития образования, «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития на-
уки и техники».

Научно-исследовательскую и педагогическую ра-
боту профессор В. Н. Васильев сочетает с активной об-
щественной деятельностью, являясь советником гу-
бернатора Санкт-Петербурга, председателем Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, председателем трех 
специализированных диссертационных советов, чле-
ном научно-технического совета Правительства Санкт-
Петербурга, членом совета Национального фонда под-
готовки кадров, постоянным членом международных 
научных обществ и международных научно-техни-
ческих рабочих групп, членом ряда международных 
и российских академий.

В 2000 г. В. Н. Васильеву присвоено звание «За-
служенный деятель науки Российской Федерации». 
Дважды — в 2003 г. и в 2005 г. — он становился лауре-
атом премии Президента Российской Федерации в об-
ласти образования и дважды — в 2000 г. и в 2008 г. — 
лауреатом премии Правительства России в области об-
разования. В 2007 г. В. Н. Васильев был награжден ор-
деном Почета, в 2011 г. — орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и др.

Владимир Николаевич является членом редакци-
онного совета нашего журнала с момента его основа-
ния в 2002 г.

От всей души поздравляем Владимира Николаеви-
ча с избранием членом-корреспондентом РАН и жела-
ем новых творческих успехов и достижений!

Редакция журнала 
«Информационно-управляющие системы»
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