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Регулярный рецензент докладов, представляемых на зарубежных международных конференциях  
«International Conference on Physics and Control»,  
«International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research», 
«Contemporary problems of Mathematics, Mechanics and Informatics».   
 
Проф. А.А. Тихоновым опубликовано более 170 научных работ. Из них 77 включены в ORCID, 51 включены в базу SCOPUS,  29 – 
в Web of Science Core Collection, более 80 включены в РИНЦ. 
 
Индексы Хирша:  РИНЦ – 10  SCOPUS – 10  WoS – 9 
 
Опубликованы: 1 монография и 13 учебных пособий.  
 
Является автором 4 патентов на изобретения, 1 патента на полезную модель, 1 патента на программный продукт. 
 
Под руководством А.А. Тихонова защищены 3 кандидатские диссертации. 
 
Проф. А.А. Тихонов – участник научно-исследовательских международных программ обмена научно-педагогическими кадрами:  
Гейдельбергский университет Германии (Interdisciplinary Center for Scientific Computing, 2011),  
Институт механики и Институт космических исследований Болгарской Академии Наук (2013),  
Софийский государственный университет Болгарии (2014),  
Государственный университет г. Нови Пазар Сербии (2013, 2014, 2016). 
 
Лауреат 1-й премии на конкурсе научных работ молодых ученых СПбГУ за цикл научных работ (1992) 
 
Награжден дипломом АСП № 298668 победителя конкурса грантов для молодых ученых и специалистов Санкт-Петербурга по 
результатам научной работы (1998). 
 

Внешние по отношению к СПбГУ гранты и договоры 

В 2004 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель работ по проекту № Т 02-14.0-1443 ведомственной научной программы 
Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы»;  



В 2005 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель фундаментальной НИР № 37561 «Разработка эффективных методов 
ориентации, стабилизации и управления угловым положением космического аппарата» в рамках ведомственной научной 
программы Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы»;  

В 2005-2007 гг. проф. А.А. Тихонов – руководитель фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 05-01-01073-а "Управление 
вращательным движением твердого тела с помощью электромагнитного поля"; 

В 2010-2014 г. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель фундаментальной НИР 6.0.8.2010 "Задачи динамики и 
устойчивости твердых тел" в составе головной организации по заданию Министерства образования и науки Российской 
Федерации;  
 В 2013-2015 гг. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 13-01-00347-a 
«Динамика механической системы, содержащей связанные подсистемы»; 
 В 2013-2015 гг. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 13-01-00376-a 
«Развитие методов исследования устойчивости и стабилизации движений нелинейных механических систем»; 
 В 2015 г. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель (Vice-chairman) фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 15-
01-20007 "Организация Международной научной конференции по механике "Седьмые Поляховские чтения". Редактор сборника 
трудов конференции "2015 International Conference on Mechanics - Seventh Polyakhov's Reading" (SCOPUS).  
 В 2016 г. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 16-01-00587-а 
«Развитие методов анализа устойчивости движений нелинейных динамических систем»; 
 В 2016 г. проф. А.А. Тихонов – ответственный исполнитель фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 16-08-00997-а 
«Исследование нелинейных многочленных управляемых механических систем методами математического и компьютерного 
моделирования» 
 В 2016 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель НИР по внешнему договору № 2016-Г-1 от 04.05.2016 ИД1003 между СПбГУ 
и ООО «СИГМА-ПРОЕКТ» 
 В 2016 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель НИР по внешнему договору № ИПУ / 223 ФЗ 2 от 01.06.2016 между СПбГУ и 
Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН). 

С 2017 г. проф. А.А. Тихонов – руководитель фундаментальной НИР по гранту РФФИ № 17-01-00672-a 
«Электродинамическая тросовая система». 

 
 
 
 
 
 
 
 



Согласно данным  
SciVal (Elsevier), 
в Санкт-Петербургском университете,  
в категории  
Aerospace Engineering,  
к которой принадлежит представленный на конкурс цикл работ, проф. А.А. Тихонов занимает 1-е место по числу SCOPUS-
публикаций за период 2013-2017 гг. (см. скриншот). 
 

 



Представленный на конкурс цикл работ принадлежит также направлению «Автоматизация и управление». Как известно, именно по 
этому направлению в 2017 году СПбГУ впервые вошел в Шанхайский рейтинг и стал единственным российским университетом 
попавшим в топ-100 (место 51-75). При этом учитывались статьи ученых СПбГУ, число которых по данным  Web of Science 
составило 104 (см. таблицу). На самом деле две статьи (выделены зеленым) отнесены к СПбГУ ошибочно: они относятся к ИТМО. 
Из 102 статей, принадлежащих СПбГУ, 2 статьи написаны при участии проф. А.А. Тихонова и 11 статей -- при участии проф. 
А.Ю. Александрова - соавтора представленного на конкурс цикла работ (выделены желтым). В текущем, 2018 году СПбГУ 
поднялся в Шанхайском рейтинге на 32-ю позицию (см. http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-
Rankings/automation-control.html ) 
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