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î Ìàòâååâå Àëåêñåå Ñåðà�èìîâè÷å, ñîàâòîðå öèêëà ðàáîò

¾Óïðàâëåíèå ïðè èí�îðìàöèîííûõ îãðàíè÷åíèÿõ ñ ïðèëîæåíèåì ê

ñåòåâûì, ðîáîòîòåõíè÷åñêèì è �èçèêî-òåõíè÷åñêèì ñèñòåìàì¿,

âûäâèãàåìîì íà êîíêóðñ ïðåìèé ÑÏá�Ó çà íàó÷íûå òðóäû â

êàòåãîðèè ¾Çà �óíäàìåíòàëüíûå äîñòèæåíèÿ â íàóêå¿.

ÌÀÒÂÅÅÂ Àëåêñåé Ñåðà�èìîâè÷, ïðî�åññîð êà�åäðû òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè ìàòå-

ìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî �àêóëüòåòà ÑÏá�Ó, äîêòîð �èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê. Îêîí÷èë ñ

îòëè÷èåì ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêèé �àêóëüòåò Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà â 1976ã. ïî êà-

�åäðå òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè. Â 1980ã. çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ïîä íàó÷íûì

ðóêîâîäñòâîì ÷ë.-êîðð. �ÀÍ Â.À.ßêóáîâè÷à, à â 1998 ãîäó - äîêòîðñêóþ. Ñ 1980 ãîäà è ïî íàñòî-

ÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì (Ëåíèíãðàäñêîì) ãîñóäàðñòâåííîì Óíèâåðñèòåòå,

ñ 1998 ãîäà â äîëæíîñòè ïðî�åññîðà. Âåäåò ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó ïî íàó÷íîé ñïåöèàëüíîñòè

01.01.09 � äèñêðåòíàÿ ìàòåìàòèêà è ìàòåìàòè÷åñêàÿ êèáåðíåòèêà. Ñòàæ íàó÷íîé è ïåäàãîãè-

÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâëÿåò 35 ëåò.

Îáëàñòü íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè: Èññëåäîâàíèÿ À.Ñ. Ìàòâååâà îòíîñÿòñÿ ê òåîðèè îïòè-

ìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå âî âçàèìîñâÿçè ñ òåîðèåé îáðàçîâ êâàäðàòè÷íûõ îòîáðàæå-

íèé, êà÷åñòâåííîé òåîðèè ãèáðèäíûõ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì, òåîðèè óïðàâëåíèÿ ñåòåâûìè ñè-

ñòåìàìè â óñëîâèÿõ êîììóíèêàöèîííûõ îãðàíè÷åíèé (ìîëîäîé, áóðíî ðàçâèâàþùåéñÿ ïðîãðåñ-

ñèâíîé ñèíòåòè÷åñêîé îáëàñòè ñîâðåìåííîé òåîðèè óïðàâëåíèÿ), ñèíòåçó îïòèìàëüíûõ äèíà-

ìè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ óïðàâëåíèÿ ñåòåâûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè, êîììóíèêàöèîííûìè, òðàíñ-

ïîðòíûìè è äðóãèìè ïîòîêîâûìè ñåòÿìè, ïðèìåíåíèþ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ â ìåäèöèíå è

áèîëîãèè, àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì ìîáèëüíîé ðîáîòèêè è ñàìîîðãàíèçóþùèõñÿ ñåòåâûõ àíñàì-

áëåé.

Îñíîâíûå íàó÷íûå òðóäû: À.Ñ. Ìàòâååâ îïóáëèêîâàë áîëåå 180 íàó÷íûõ ðàáîò, èç íèõ

5 ìîíîãðà�èé, èç êîòîðûõ 4 âûïóùåíû âåäóùèìè ìèðîâûìè èçäàòåëüñòâàìè íàó÷íîé ëèòåðà-

òóðû, è 3 ó÷åáíûõ ïîñîáèÿ (ñïèñîê êíèã ïðèëàãàåòñÿ). Èíäåêñû öèòèðîâàíèÿ íà 12.09.2015 ã ïî

Sopus: CI=1014, èíäåêñ Õèðøà h=17. Çà ïîñëåäíèå 7 ëåò îïóáëèêîâàë 1 ó÷åáíîå èçäàíèå è 68

íàó÷íûõ òðóäà â ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ èçäàíèÿõ, èç íèõ 58 âêëþ÷åíû â áàçó äàííûõ Sopus.

×ëåíñòâî â äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòàõ

• Ñîâåò ïî çàùèòå äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, íà ñîèñêàíèå

ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê íà áàçå ÑÏá Ó: Ä 212.232.29, ñïåöèàëüíîñòè 01.01.04, 01.01.06,

01.01.09

• Ñîâåò ïî çàùèòå äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, íà ñîèñêàíèå

ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê íà áàçå ÑÏá Ó: Ä 212.232.49, ñïåöèàëüíîñòè 01.01.02, 01.01.07

×ëåíñòâî â ðåäêîëëåãèÿõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ è îðãêîìèòåòàõ íàó÷íûõ êîí�å-

ðåíöèé

• �åäêîëëåãèÿ æóðíàëà Äè��åðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ

• Îðãêîìèòåò the 1st IFAC Conferene on Modelling, Identi�ation and Control of Nonlinear

Systems, 2015, Saint Petersburg, Russia



Èíûå ñâåäåíèÿ

• Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè �îññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ìíîãî-

ëåòíþþ ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, çíà-

÷èòåëüíûé âêëàä â äåëî ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëè�èöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, Ïðèêàç îò

29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà �1638/ê-í

• Ëàóðåàò (ñîâìåñòíî ñ Â.À. ßêóáîâè÷åì) ïðåìèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà 1996

ãîäà çà öèêë íàó÷íûõ ðàáîò ïî îïòèìàëüíîìó óïðàâëåíèþ.

• Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà âûïîëíÿë ðàáîòû ïî ãîñáþäæåòíûì ÍÈ�, ãðàíòàì �ÔÔÈ, Ñîâåòà

ïî ãðàíòàì Ïðåçèäåíòà �Ô, è �îññèéñêîãî Íàó÷íîãî Ôîíäà.

Êîíòàêòû: Ñëóæåáíûé àäðåñ: 190504, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ïåòðîäâîðåö, Óíèâåðñèòåòñêèé

ïðîñïåêò äîì 28, ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêèé �àêóëüòåò, êà�åäðà òåîðåòè÷åñêîé êèáåðíåòèêè.

òåë.: +7 (812) 4284248, �àêñ: +7 (812) 4286944, E-mail: almat1712�yahoo.om



Ñïèñîê êíèã èçäàííûõ çà ïåðèîä 1994�2015:

�

ï/ï

Íàèìåíîâàíèå íàó÷íûõ

òðóäîâ

Ôîðìà

íàó÷-

íûõ

òðóäîâ

Âûõîäíûå äàííûå Îáúåì

ñòð.

Ñîàâòîðû

1 2 3 4 5 6

Ìîíîãðà�èè

1 Àáñòðàêòíàÿ òåîðèÿ îïòè-

ìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (ìîíî-

ãðà�èÿ)

ïå÷àòíàÿ ÑÏá: Èçä-âî ÑÏá�Ó, 1994 361 Â.À.ßêóáîâè÷

2 Qualitative Theory of Hybrid

Dynamial Systems

ïå÷àòíàÿ Boston: Birkh�auzer, 2000 348 A.V. Savkin

3 Estimation and Control over

Communiation Networks

ïå÷àòíàÿ Boston: Birkh�auzer, 2009 533 A.V. Savkin

4 Deentralized Coverage

Control Problems for Mobile

Roboti Sensor and Atuator

Networks

ïå÷àòíàÿ Hoboken, NJ: John Wiley &

Sons and IEEE Press, 2015

208 A.V. Savkin,

T.M. Cheng, Z.

Xi,

F. Javed, H.

Hguyen

5 Safe Robot Navigation among

Moving and Steady Obstales

ïå÷àòíàÿ Oxford: Butterworth

Heinemann (imprint of

Elsevier), 2015

358 A.V. Savkin,

M.C. Hoy,

C. Wang

Ó÷åáíûå èçäàíèÿ

6 Îïòèìàëüíûå ñèñòåìû

óïðàâëåíèÿ: îáûêíîâåííûå

äè��åðåíöèàëüíûå óðàâíå-

íèÿ. Ñïåöèàëüíûå çàäà÷è

(Íàïå÷àòàíî ïî ïîñòà-

íîâëåíèþ �åäàêöèîííî-

èçäàòåëüñêîãî ñîâåòà

Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñó-

äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà)

ïå÷àòíàÿ ÑÏá: Èçä-âî ÑÏá�Ó, 2003 537 Â.À.ßêóáîâè÷

7 Ââåäåíèå â ìàòåìàòè÷å-

ñêóþ òåîðèþ îáó÷àåìûõ

ðàñïîçíàþùèõ ñèñòåì è

íåéðîííûõ ñåòåé (Íàïå-

÷àòàíî ïî ïîñòàíîâëåíèþ

�åäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîãî

ñîâåòà ìàòåìàòèêî-ìå-

õàíè÷åñêîãî �àêóëüòåòà

Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà)

ïå÷àòíàÿ ÑÏá: Èçä-âî ÑÏá�Ó, 2014 224 À.Õ. �åëèã



Сведения 
о Гусеве Сергее Владимировиче, соавторе цикла работ «Управление при информационных 
ограничениях с приложением к сетевым, робототехническим и физико-техническим 
системам», выдвигаемом на конкурс премий СПбГУ за научные труды в категории «За 
фундаментальные достижения в науке». 
 

С.В.Гусев после окончания с отличием математико-механического факультета 
университета в 1974г. был принят на работу в НИИ математики и механики при ЛГУ, в 
1981 г. под руководством профессора В.А.Якубовича защитил кандидатскую диссертацию 
по математической кибернетике, в 1994 г. перешел на преподавательскую работу на 
математико-механический факультет, где в настоящее время работает в должности 
доцента кафедры общей математики и информатики. За время работы С.В.Гусев 
подготовил 4 кандидатов наук, разработал и внедрил в учебный процесс 4 новых курса по 
математической теории управления. В 2012 г. награжден почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 
плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Область научных интересов С.В.Гусева – математическая теория управления. 
Научные результаты С.В. Гусева опубликованы в наиболее известных отечественных и 
зарубежных научных журналах по теории управления: Автоматика и телемеханика, 
Доклады РАН, IEEE Transactions on Automatic Control, SIAM Journal on Control and 
Optimization, SIAM Review, Automatica, Systems and Control Letters и др. Его результаты 
докладывались на крупнейших научных конгрессах: Всесоюзный съезд по механике, 
Всесоюзное совещание по проблемам управления, Конгресс международной федерации 
по управлению (IFAC), Европейский математический конгресс, Конференция по 
управлению и принятию решений (CDC) и многих других конгрессах и 
специализированных конференциях.  С.В.Гусев неоднократно выступал с приглашенными 
докладами на крупных конференциях, в июне 2015 года выступил с приглашенным 
обзорным докладом «Kalman–Yakubovich –Popov Lemma and Hilbert’s 17th Problem» на 1-й 
международной конференции IFAC "Моделирование, идентификация и управление 
нелинейными системами", посвященной памяти члена-корреспондента РАН, почетного 
профессора СПбГУ В.А.Якубовича. С.В.Гусевым  опубликовано 87 печатных работ. 

С.В.Гусев активно участвует в международном научном сотрудничестве. Он  
приглашался для чтения лекций и научной работы в Королевский технологический 
институт, Стокгольм, Швеция, Исследовательский центр компании Форд, Дирборн, США,  
Исследовательский центр «Лаборатории Белла» (Bell Labs),  Мюрей Хил, США,                                                                 
Университет г. Умеа, Швеция,  Университет г. Лунд, Швеция, Университет г. Тронхейм, 
Норвегия, Университет г. Торонто, Канада,  Университет южной Калифорнии, США,  
Калифорнийский технологический институт, США.  

С.В.Гусев является старшим членом (senior member) международного научного 
общества «Институт инженеров по электротехнике и электронике» (IEEE), его биография 
опубликована в престижном биографическом справочнике «Кто есть кто» (Marquis Who's 
Who) 

Адрес электронной почты: s.gusev@spbu.ru 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о Фрадкове Александре Львовиче, соавторе цикла работ «Управление при 
информационных ограничениях с приложением к сетевым, робототехническим и физико-
техническим системам», выдвигаемом на конкурс премий СПбГУ за научные труды в 
категории «За фундаментальные достижения в науке». 
 
А.Л. Фрадков, профессор кафедры теоретической кибернетики математико-механического 
факультета СПбГУ (по совместительству), доктор технических наук, профессор, 
заведующий лабораторией "Управление сложными системами"  Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем машиноведения 
Российской  академии  наук  (ИПМаш РАН).  
Окончил с отличием математико-механический   факультет Ленинградского университета 
в 1971г. по кафедре теоретической кибернетики, научный руководитель дипломной 
работы – чл.-корр. РАН В.А.Якубович. В 1975г. защитил кандидатскую   диссертацию, а в 
1986 году - докторскую.      
 
Область деятельности: 
      Научные работы  А.Л.Фрадкова относятся к теории нелинейных и адаптивных систем 
управления, к теории управления колебательными системами с приложением к 
управлению механическими системами и движущимися объектами. В последние годы 
разрабатывает теорию и методы кибернетической физики – нового научного направления, 
посвященного исследованию физических систем кибернетическими методами.  
 
Основные научные труды: 
А.Л.Фрадковым опубликовано  более 600  научных работ, из них 12 монографий, 8 
учебных пособий, 10 изобретений, 80 тезисов конференций. Под его редакцией выпущено 
19 монографий и сборников, 5 специальных выпусков международных журналов. 
Индексы цитирования на 12.09.2015 г  
по Web of Science CI=1968, Н-индекс Н=25;  
по Scopus                CI=2214  Н-индекс h=24;  
по Google Scholar CI=8045, Н-индекс Н=42;  
по РИНЦ               CI=5934, Н-индекс Н=30; 
 
Руководство  грантами и проектами в 2010-2015 гг: 
1. Выиграл грант РНФ на поддержку существующей лаборатории в ИПМаш РАН объемом 
53 млн.руб. 
2. Выиграл 5 лотов ФЦП «Кадры» общим объемом 15.8 млн руб. 
3. Руководил 7-ю проектами в программах фундаментальных исследований Отделения  
энергетики, механики, машиностроения и процессов управления РАН;  
4. Руководил 4-мя грантами РФФИ: 07-01-92166-НЦНИ_а, 08-01-00775, 11-08-01218, 14-
08-01015. 
 
Награды и премии за научную деятельность, экспертная работа, членство в ведущих 
научных сообществах: 
Награды и почетные звания: 1. Премия издательства МАИК «Наука» за лучшие 
публикации по физике и математике в академических журналах 2003г. - за статью: 
Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. «Управление хаосом: Методы и приложения» 
Автоматика и телемеханика, 2003, №5. с.3-45.  
2. Звание "IEEE Fellow" - Почетный член Института инженеров по электротехнике и 
электронике – с 2004г. – за вклад в теорию адаптивных и нелинейных систем. 



Научно-общественная работа: Фрадков А.Л. - вице-президент Санкт-Петербургского 
общества информатики, вычислительной техники, систем связи и управления,  
- член бюро Российского национального комитета по автоматическому управлению,  
- сопредседатель российско-шведских конференций по управлению,  
- основатель и в 2005 - 2913 гг – президент международного научного общества «Физика и 
управление» (IPACS), имеющего штаб-квартиру в Санкт-Петербурге.  
- Член Европейской Ассоциации по управлению (EUCA),  
- член Европейского Общества по механике (EUROMECH),  
Экспертная работа: 
Член Совета по грантам при Правительстве РФ с 2012 г. 
Эксперт РФФИ, эксперт РНФ, аккредитован в Федеральном реестре экспертов научно-
технической сферы в 2014-2016 гг. 
Член редколлегий четырех российских журналов  
- Автоматика и Телемеханика (Москва, с 2009г.)  
- «Управление большими системами» (Москва, с 2007г.),  
- «Информационно-управляющие системы» (С.-Петербург, с 2005г), 
- «Информатика и системы управления» (Благовещенск, с 2006г.),  
- главный редактор международного журнала «Cybernetics and Physics».  
Входит в состав ряда научных комитетов международных организаций ИФАК (по 
нелинейным системам, по образованию) и IEEE, возглавлял комитет по адаптивным и 
обучающимся системам ИФАК в 2008-2014 гг. 
С 1998 года - член редакционного совета по системам управления международного 
Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE); был членом программных 
комитетов Европейских конференций по управлению 1997, 1999, 2001, 2003 гг, Азиатской 
конференции по управлению 1997г, Американской конференции по управлению 1998 г, и 
ряда симпозиумов ИФАК. 
Руководил международными программными комитетами конференций ИФАК CHAOS 
2006 (Реймс, Франция), CHAOS 2009 (Лондон), семинара ИФАК по адаптивным системам 
ALCOSP 2010 (Анталия,Турция), симпозиума ИФАК по образованию (Нижний Новгород, 
2012 г.). Возглавлял оргкомитеты 11-ти крупных международных конференций в Санкт-
Петербурге в 1997-2011 гг. В 2012 г возглавлял Международный программный комитет   
1-й международной конференции ИФАК "Моделирование, идентификация и управление 
нелинейными системами", посвященной памяти члена-корреспондента РАН,  
почетного профессора СПбГУ В.А.Якубовича. 
 
Список книг, изданных в 1998-2008гг: 
                  
1.  Fradkov A.L., Pogromsky A.Yu. Introduction to Control of Oscillations and  Chaos. 
     Singapore: World Scientific, 1998. 
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Г.А.Леонова, А.Л.Фрадкова. Изд-во Физматлит, М., 2008 (41.8 уч.-изд.л.). Андриевский 
Б.Р., Барабанов А.Е., Бондарко В.А., Брокетт Р.У., Виллемс А.К., Гелиг А.Х., Леонов Г.А., 
Матвеев А.С., Фрадков А.Л.и др. (2 главы). 
 
Образовательная деятельность: 
Среди учеников А.Л.Фрадкова - 20 кандидатов наук и 3 доктора наук, в том числе 5 
аспирантов СПбГУ защитились за последние 5 лет досрочно и в срок. 
Разработал и ведет в СПбГУ образовательные курсы:  
- Управление колебаниями и хаосом; 
- Введение в кибернетическую физику. 
Разработал 10-часовой курс "Nonlinear control in physical systems" 
(Нелинейное управление в физических системах) на английском языке. 
В апреле 2014 г этот курс впервые читался в Санкт-Петербурге в рамках модуля 
Европейской аспирантской школы по управлению параллельно с аналогичным курсом, 
читаемым профессором Гарвардского университета Р. Брокеттом. В 2015 г этот курс был 
проведен в Берлине. 
 
Контакты: 
Служебный адрес: 199178, С.-Петербург, Большой пр. В.О., дом 61, ИПМаш РАН. 
тел.: +7 (812) 321–4766, факс: +7 (812) 321–4771  
E-mail: fradkov@mail.ru ,  сайты:  www.ipme.ru/ipme/labs/ccs/ , 
http://www.math.spbu.ru/user/fradkov/  
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