К ЮБИЛЕЮ Э. К. АЛГАЗИНОВА

В эти дни мы отмечаем юбилей Эдуарда
Константиновича Алгазинова, декана факультета компьютерных наук ВГУ, заведующего
кафедрой информационных систем, доктора
физико-математических наук, профессора,
Заслуженного работника высшей школы, известного ученого и организатора в системе высшего профессионального образования.
Э. К. Алгазинов родился 26 сентября 1943
года в семье военнослужащего. Вся его преподавательская, научная, организаторская деятельность связана с Воронежским государственным университетом и, в частности, с двумя
факультетами: физическим факультетом и
факультетом компьютерных наук. Один из первых студентов физфака, после окончания ВГУ
и прохождения службы в армии, Э. К. Алгазинов возвращается в Воронеж и в 1966 году
поступает на работу на кафедру электроники
родного факультета в должности ассистента.
Здесь он проходит путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, сочетая преподавательскую работу с активной научной

деятельностью и защищая кандидатскую
(1973 г.) и докторскую диссертации (1989 г.).
Именно в эти годы при его непосредственном
участии и под его руководством формируется научно-педагогическая школа в области
СВЧ-электроники. Создается и активно развивается новое научное направление, объединяющее вопросы теории и практики создания
СВЧ-элементов радиоэлектронных систем и их
электромагнитной совместимости. Достаточно
сказать, что в рамках данного направления под
руководством Э. К. Алгазинова защищено
10 кандидатских и 1 докторская диссертация,
опубликованы десятки статей в центральных
научных журналах.
В эти же годы проявляется незаурядный
организаторский талант Эдуарда Константиновича, его способность решать проблемы, неминуемо возникающие в ходе вузовской жизни,
умение работать с людьми и для людей, а главное: видеть перспективные направления развития кафедры, факультета, университета. Эти
качества позволили ему стать деканом физичес-

ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2013, № 2

7

К юбилею Э. К. Алгазинова

кого факультета в 1988 году, а затем успешно
работать в должности проректора Воронежского государственного университета в период с
1994 по 1998 годы.
Судьба оказалась благосклонна к Э. К. Алгазинову и далее, подарив ему возможность начать принципиально новое, большое дело.
В 1999 году он становится одним из инициаторов и главной движущей силой создания на базе
классического университета первого в нашей
стране инновационного факультета – факультета компьютерных наук, бессменным деканом
которого он является до наших дней. Начав
практически с нуля, Эдуард Константинович
создает мощную и, по сути, уникальную структуру, объединяющую сегодня факультет, в состав которого входят 5 кафедр, научно-исследовательские лаборатории, а также множество
учебных центров, формируемых различными
компьютерными фирмами с целью подготовки
для себя специалистов, ориентированных на
конкретную практическую работу. Достаточно
сказать, что за годы становления факультета
было разработано и поставлено в рамках учебного процесса более 200 курсов, к чтению которых привлечены ведущие преподаватели и
специалисты в области программирования,
информационных систем и технологий. Налажено международное сотрудничество, выполняются проекты по программам Европейского
союза и США.
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Возглавив в 2003 году ведущую кафедру
факультета – кафедру информационных систем, Э. К. Алгазинов и сегодня продолжает активно заниматься научно-исследовательской
работой на новом направлении. В последние
годы под его руководством выполнен ряд
НИОКР в сотрудничестве с организациями
РАН и оборонных отраслей промышленности,
тематика которых связана с разработкой информационно-измерительных систем нового
поколения, математического и программного
обеспечения таких систем. В соавторстве издано 2 монографии и 2 учебных пособия. Книга
«Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем» удостоена
в 2009 году премии правительства Воронежской
области в сфере науки и образования.
Особо следует подчеркнуть роль Э. К. Алгазинова в создании нашего журнала «Вестник
Воронежского государственного университета – Системный анализ и информационные
технологии», главным редактором которого он
является. Сегодня этот журнал пользуется заслуженным авторитетом в стране и входит с
перечень ведущих журналов ВАК.
Редакционная коллегия журнала, все
друзья и коллеги поздравляют Эдуарда Константиновича и желают ему здоровья, дальнейших творческих и профессиональных успехов
на благо факультета компьютерных наук
и университета.
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