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Наши юбиляры

Члену редколлегии журнала профессору БЕЛОУСОВУ 
Анатолию Ивановичу 15 мая исполнилось 80 лет! 
Белоусов Анатолий Иванович окончил Куйбышевский авиационный институт 
(1960). Доктор технических наук (1977), профессор (1978), Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1985), Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ (2002), академик Петровской академии 
наук и искусств (1994), академии наук авиации и воздухоплавания (2006), 
Нью-Йоркской академии наук (2007), профессор кафедры конструкции и 
проектирования двигателей летательных аппаратов СГАУ. Основатель 
научного направления повышения надёжности изделий методами и 
средствами виброзащиты и генерации колебаний. Автор 11 монографий, 125 
изобретений, более 50 учебных пособий, 350 научно-технических и 50 научно-
методических статей. Подготовил 18 докторов и 44 кандидата наук. Член 
диссертационных советов при СГАУ и ТГУ. Награждён Орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», а также 
медалями Федерации космонавтики: С.П. Королёва, Э.К. Циолковского, 
Ю.А. Гагарина. Призёр двух Олимпийских игр среди ветеранов (волейбол). 
(http://www.ssau.ru/staff/59949001-Belousov-Anatoliy-Ivanovich/) 

Члену редколлегии журнала профессору ВИТТИХУ 
Владимиру Андреевичу 9 июля исполнится 75 лет! 
Виттих Владимир Андреевич, доктор технических наук, профессор, научный 
советник Института проблем управления сложными системами Российской 
академии наук, заведующий кафедрой инженерии знаний Поволжского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ).  
Научные достижения Виттиха В.А. связаны с развитием теории принятия 
решений и разработкой интеллектуальных информационных и управляющих 
систем, использующих компьютерное представление и обработку знаний. 
Член редколлегий журналов «Проблемы управления», «Мехатроника, 
автоматизация, управление», «Вестник компьютерных и информационных 
технологий», член Научного совета Российской академии наук по теории 
управляемых процессов и автоматизации, член диссертационных советов в 
СамГТУ и ПГУТИ. Автор более 300 научных работ, в том числе семи 
монографий. Подготовил 3 докторов и 20 кандидатов наук. Лауреат 
Губернской премии в области науки и техники (2001), награждён орденами 
«Знак Почёта» (1986), «Дружбы» (2000). Джазовый музыкант. (http://vittikh.ru/)  
 

Члену редколлегии журнала профессору СОСНИНУ 
Петру Ивановичу 12 июля исполнится 70 лет! 
Соснин Пётр Иванович, доктор технических наук (1994), профессор (1995), 
заведующий кафедрой "Вычислительная техника" УлГТУ (с 1980), 
Заслуженный работник высшей школы РФ (2003). Разработал основы теории 
вопросно-ответного управления в процессах принятия решений в человеко-
компьютерных средах. Автор 300 публикаций, в том числе 13 монографий и 6 
учебных пособий. Председатель оргкомитета международных конференций 
«Интерактивные системы: проблемы человеко-компьютерного 
взаимодействия». Член Международной академии информатизации (с 1995), 
Российской и Европейской Ассоциаций искусственного интеллекта (с 1999), 
член IEEE  и Computer Society, член международного общества WSEAS 
(с 2002), председатель Ульяновского отделения Российской ассоциации 
искусственного интеллекта (с 1999), рецензент журнала "Journal of Intelligent 
and Fuzzy System" (с 2000). Подготовил 2 докторов и 20 кандидатов наук. Член 
трёх диссертационных советов. (http://sosnin.ulstu.ru/)  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ! 
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