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Кузнецов Николай Владимирович – родился в 1979 году в Ленинграде. В 
1996 г. окончил ФМЛ №239. В 2001 г. окончил Математико-механический 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), 
получив диплом с отличием. В 2004 г. досрочно окончил очную аспирантуру 
СПбГУ и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Устойчивость дискретных 
систем» по специальности 01.01.09 (научный руководитель Леонов Г.А.). В 2006 
получил дополнительное высшее образование по менеджменту (БГТУ “Военмех”). 
В 2008 г. защитил в University of Jyväskylä (Финляндия) диссертацию «Stability and 
oscillations of dynamical systems: theory and applications» на степень Doctor of 
Philosophy (Ph.D.). В 2016 году защитил докторскую диссертацию на тему 
«Аналитико-численные методы исследования скрытых колебаний» по 
специальности 05.13.18.  

В настоящее время Кузнецов Н.В. – профессор, заведующий кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ; 
ведет лекционные и семинарские занятия по теории управления, прикладной теории динамических систем, 
разработке программного обеспечения и управлению IT-проектами; куратор программы производственной 
практики студентов в IT-компаниях. С 2018 года коллектив кафедры под руководством Н.В. Кузнецова имеет 
статус Ведущей научной школой Российской Федерации. В 2018 году Н.В. Кузнецова был избран заведующим 
Лабораторией информационно-управляющих систем Института проблем машиноведения РАН. 

С 2007 года Кузнецов Н.В. координатор, а с 2018 года – со-руководитель совместной научно-
образовательной программы факультета Информационных технологий (University of Jyväskylä, Финляндия) и 
Математико-механического факультета (СПбГУ). За прошедшие годы при поддержке программы Президента РФ 
для обучения за рубежом и Академии наук Финляндии в рамках этой программы было проведено более 13 защит 
диссертаций. В 2014 г. Кузнецов Н.В. получил звание Adjunct Professor, в 2016 г. стал Visiting Professor в 
University of Jyväskylä. В 2017 году за выдающиеся результаты в области прикладной математики и подготовку 
высококвалифицированных специалистов в рамках программы награжден медалью факультета Информационных 
технологий (IT Faculty Medal, University of Jyväskylä), а в 2020 году избран иностранным членом Финской 
академии наук и литературы (став самым молодым иностранным членом на момент избрания). 

Научные работы Кузнецова Н.В. связаны c анализом нелинейных систем управления, систем управления 
фазовой синхронизацией, развитием теории скрытых колебаний, аналитико-численными методами исследования 
регулярной и хаотической динамики. Среди научных результатов: концепция скрытых аттракторов и теория 
скрытых колебаний; эффективные методы построения контрпримеров со скрытыми колебаниями к проблеме 
Р. Калмана об абсолютной устойчивости нелинейных систем управления и к гипотезе Л. Чуа о самовозбуждении 
аттракторов в цепи Чуа; обоснование процедуры нестационарной линеаризации и построение контрпримеров 
перроновского типа; доказательство гипотезы А. Идена о ляпуновской размерности глобального аттрактора для 
ряда известных динамических систем; решение проблемы Ф. Гарднера о полосе захвата без проскальзывания 
для систем управления фазовой синхронизацией; анализ возникновения колебаний в замкнутой нелинейной 
динамической модели Саяно-Шушенской ГЭС; выявление скрытых колебаний в электромеханических системах с 
эффектом Зоммерфельда; строгий анализ устойчивости и скрытых колебаний в задаче М.В. Келдыша о 
нелинейном анализе моделей подавления флаттера. 

Кузнецов Н.В. – автор и соавтор более 300 научных публикаций (из них более 190 в изданиях, 
индексируемых Scopus: более 5000 цитирований, h-index 36), в том числе 15 статей в журнале Докладах 
Академии наук, 13 докладов на Конгрессах Международной федерации по автоматическому управлению (IFAC 
World Congress), 3 монографий и 5 свидетельств об интеллектуальной собственности (патенты). Кузнецов Н.В. – 
автор и соавтор более 300 публикаций (из них более 190 в изданиях, индексируемых Scopus), в том числе 13 
докладов на Конгрессах Международной федерации по автоматическому управлению (IFAC World Congress), 5 
монографий и 10 свидетельств об интеллектуальной собственности. В 2016 и 2017 годах назван одним из двух 
самых высокоцитируемых российских ученых (Russian Highly Cited Researchers) в области прикладной 
математики, а в 2019 году включен в глобальный список высокоцитируемых ученых (Highly Cited Researchers), 
где стал одним из 4 российских ученых с основным местом работы в РФ, в области междисциплинарных 
исследований по данным Web of Science Group 

Кузнецов Н.В. главный редактор журнала «Дифференциальные уравнения и процессы управления» (ВАК, 
Scopus), входит в редколлегию журналов «International Journal of Bifurcation and chaos», «Journal of Applied 
nonlinear dynamics», Известия ВУЗов “Прикладная нелинейная динамика”. В 2013 году участвовал в организации 
защит и был научным со-руководителем первых диссертаций на степень Ph.D. СПбГУ. В 2017 году избран 
членом Комитета по политике Международной федерации по автоматическому регулированию (IFAC Policy 
committee); включен в Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы и Корпус экспертов по 
естественным наукам, эксперт DAAD, Российского научного фонда. В 2020 году избран в члены Российского 
национального комитета по автоматическому управлению. 

Кузнецов Н.В. – научный руководитель в 3 защищенных диссертациях на степень PhD СПбГУ, 7 
кандидатских диссертациях (СПбГУ) и 10 диссертациях на степень Doctor of Philosophy (University of Jyväskylä, 
Finland; Saint-Petersburg State University, Russia), трое его учеников стали профессорами. 
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