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Юбилеи

Советник ректора, директор Института проблем развития кадрового потенциала 
ТЭК Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина

родился 2� июня 1�44 г. в  Москве.  
в 1��� г. окончил МинХигП им. и.М. губкина по специальности «Промышленная 

электроника».
Профессиональная деятельность: в университете им. и.М. губкина младший (1���-

1�70), старший научный сотрудник (1�70-1�78), ассистент, старший преподаватель, доцент 
кафедры прикладной механики (1�78-1�8�), доцент, профессор кафедры машин и обо-
рудования нефтяной и газовой промышленности (с 1�8� по нынешнее время); начальник  
учебно-методического управления (1�87-200�); директор института проблем развития 
кадрового потенциала ТЭК (с 2008 по нынешнее время). советник ректора (с 200�).

Кандидатская диссертация «структурный и динамический синтез забойных гидро- и 
пневмоударников», МинХигП им. и.М. губкина (1�71).

Действительный член академии горных наук (с 1��7), заместитель главного редак-
тора журнала «нефть, газ и бизнес» (с 1��4), исполнительный секретарь Попечительского 
совета ргу нефти и газа им. и.М. губкина (с 1��2), генеральный директор ассоциации 
выпускников-губкинцев (1��2-2000), заместитель председателя правления фонда выпуск-
ников-губкинцев (с 2000).

автор более 100 научных и научно-методических работ, среди них: «силовые импуль-
сные системы»: Монография. М.: Машиностроение, 1�78; «Методология инженерной 
деятельности»: учебник для студентов вузов. н. новгород, 2007., «буровое оборудование 
для разведки и освоения морских нефтегазовых месторождений» М: «нефть и газ», 2012. 
имеет авторские свидетельства и патенты, в том числе на инновационную образователь-
ную технологию развития профессиональных компетенций в виртуальной среде инже-
нерной деятельности.

Читает лекции по дисциплинам: Машины и оборудование для бурения скважин на 
море; Методология инженерной деятельности. осуществляет методическое руководство 
междисциплинарными тренингами на виртуальных предприятиях отрасли.

заслуженный работник высшей школы (2005), заслуженный работник Минтопэнерго 
рФ (1��4), отличник высшей школы (1�87, 1��0), почетный работник высшего профес-
сионального образования рФ (2000), почетный нефтяник (2004), почетный работник 
газовой промышленности (2004). 

уважаемый виктор соломонович, примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с юбилеем! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогают достичь вам 
новых высот! Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в вашей жизни и преумножатся мгновения радости и любви.

в этот праздничный день от всей души желаем вам нескончаемого оптимизма и 
бодрости духа, счастья, крепкого здоровья, благополучия и процветания вам и вашим 
близким!
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Вице-президент АИОР, председатель региональных отделений Северо-Западного 
федерального округа, заведующий кафедрой вычислительной техники Санкт-Петербург-
ского государственного электротехнического университета

родился � июля 1�44 года в ленинграде.
окончил ленинградский электротехнический институт имени в.и. ульянова (ленина) 

(лЭТи) в 1��7 году, факультет «Математические и счетно-решающие приборы и устройс-
тва» с дипломом инженера-электрика.

в санкт-Петербургском государственном электротехническом университете со дня 
его окончания: 1��7-1�8� – инженер, старший лаборант, ассистент, доцент кафедры 
вычислительной техники (вТ) лЭТи; 1�8�-1�8� – профессор кафедры вТ лЭТи; 1�8�  –  
заведующий кафедрой вТ лЭТи; 1�87-1�88 – декан факультета автоматики и вычисли-
тельной техники; 1�88-1��8 – проректор по учебной работе, первый проректор лЭТи; 
1��8-200� – ректор сПбгЭТу.

область научных интересов: специализированные вычислительные устройства и 
системы; микропроцессоры и микропроцессорные системы; вычислительные устройства 
и системы с регулярной структурой; распределенная обработка информации; управление 
высшим образованием.

Член профессиональных объединений (ассоциаций): северо-западное отделение IEEE 
(председатель), ассоциация инженерного образования россии, Международная академия 
наук высшей школы (председатель секции), Международная академия информатизации, 
академия проблем качества, санкт-Петербургская инженерная академия.

общественная работа: Председатель диссертационного совета, сопредседатель 
регионального совета по взаимодействию вузов и предприятий радиоэлектроники, при-
боростроения, средств связи и инфотелекоммуникаций санкт-Петербурга.

государственные награды и почетные звания: медаль «за трудовую доблесть» (1�8�); 
премия Президента российской Федерации в области образования (2000); почётное 
звание «заслуженный деятель науки российской федерации» (2004); звание «Почёт-
ный доктор Ханойского технологического университета» (2005); премия Правительства 
санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего професси-
онального образования (2007); почётное звание «заслуженный деятель науки республики 
саха (якутия)» (2007); звание «Почётный доктор софийского технического университета» 
(2007); премия Правительства российской Федерации в области образования (200�).

Поздравляем вас, уважаемый Дмитрий викторович, с юбилеем!
Пусть неиссякаемая энергия и творческое вдохновение будут и в дальнейшем зало-

гом ваших успехов и побед в ответственной работе! Позвольте пожелать вам счастья, 
крепкого здоровья, мудрости, бодрости духа, новых идей и достижений. Пусть всегда 
вам сопутствуют удача, поддержка единомышленников и любовь близких людей.
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