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Геннадий Иванович родился 14 октября 
1941 года в селе Елвашка Воротынецкого рай-
она Горьковской области. Его отец (Лозгачев 
Иван Григорьевич, 1911 года рождения) участ-
ник Великой Отечественной Войны, подпол-
ковник запаса, мать (Ивановская Нина Сте-
пановна, 1918 года рождения) домохозяйка. 
После окончания школы в 1958 году Геннадий 
Иванович два года работал электромонтером 
на Воронежском заводе им. Тельмана. 

В 1960 г. он поступает в Воронежский тех-
нологический институт на механический фа-
культет, который успешно заканчивает в 1965 
г. по специальности «Комплексная механиза-
ция и автоматизация производственных про-
цессов». После двух лет работы ассистентом 
на кафедре автоматизации производствен-
ных процессов этого института он поступа-
ет в аспирантуру ордена Ленина Института 
проблем управления (автоматики и телеме-
ханики) АН СССР (г. Москва), где 29 ноября 
1971 г. защищает кандидатскую диссертацию 
по специальности «Автоматическое управ-
ление и регулирование»на тему «Некото-

рые методы расчета систем автоматического 
управления с переменной структурой». Затем 
работает ассистентом на кафедре электротех-
ники и электропривода Воронежского сель-
скохозяйственного института (1971–1972 гг.), 
ассистентом на кафедре инженерной кибер-
нетики Липецкого политехнического инсти-© Шашкин А. И., 2015
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тута (1972–1973 гг.), старшим научным со-
трудником в Институте математики при ВГУ 
(1973–1976 гг.), старшим преподавателем на 
кафедре автоматизации и комплексной ме-
ханизации Воронежского инженерно-строи-
тельного института (1976–1979 гг.).

С января 1979 года Геннадий Иванович – 
доцент кафедры дифференциальных урав-
нений факультета прикладной математики 
и механики (ПММ) Воронежского государ-
ственного университета, который станет с 
этого времени его постоянным местом рабо-
ты. Через два года ему присваивают ученое 
звание доцента (в 1982 г.), а после защиты 
докторской диссертации по специальности 
«Системный анализ и автоматическое управ-
ление» в 1989 г. на тему «Синтез алгоритмов 
управления неопределенными системами на 
основе метода функций Ляпунова» – звание 
профессора (в 1992 г.) по кафедре дифферен-
циальных уравнений.

В 1993 г. Геннадий Иванович избирается 
заведующим кафедрой технической кибер-
нетики и автоматического регулирования, в 
этой должности они проработал до выхода на 
пенсию в 2013 г.

За годы работы на факультете ПММ Генна-
дий Иванович разработал и прочитал следую-
щие учебные курсы: теория автоматического 
регулирования, метод пространства состоя-
ний в теории управления, операционное ис-
числение, теория линейных систем автома-
тического управления, теория нелинейных 
систем автоматического управления, метод 
функций Ляпунова в теории управления.

Его основные научные интересы лежа-
ли в области построения робастных систем 
управления неопределенными объектами. 
Значительный объем научно-исследователь-
ской работы проводился по хозяйственным 
договорам. Геннадий Иванович являлся от-
ветственным исполнителем по хозяйствен-
ному договору с Центральным научно-ис-
следовательским институтом комплексной 
автоматизации и руководителем ряда других 
хозяйственных договоров и грантов РФФИ.

Геннадий Иванович был членом специа-
лизированного совета по защите докторских 
диссертаций (специальность – 05.13.01), под 

его руководством защищена одна докторская 
и шесть кандидатских диссертаций.

Им опубликовано около 200 научных ра-
бот, в том числе несколько учебных пособий, 
получены патенты на изобретения.

Геннадия Ивановича не стало 29 октября 
2014 года. Память о профессоре Геннадии 
Ивановиче Лозгачеве надолго сохранится в 
памяти сотрудников факультета ПММ и его 
благодарных учеников.

Ниже приводится список наиболее значи-
мых учебных и научных публикаций Лозгаче-
ва Г. И.
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