ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

1 апреля 2011 г. исполняется 60 лет ректору
Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) доктору технических наук, профессору Владимиру Николаевичу Васильеву.
В.Н. Васильев – крупный ученый, опытный преподаватель, организатор учебновоспитательного процесса, ведущий активную
исследовательскую работу в области прикладной математики и информатики, математического моделирования наукоемких процессов,
а также содержания и научно-методического
обеспечения и применения информационных
технологий в профессиональном образовании,
в разработке сетевой информационной системы
управления образовательным процессом.
В.Н. Васильев является одним из участников
создания и внедрения систем дистанционного
обучения, требующих разработки их принципов и специального программного обеспечения.
Под его руководством была заложена основа
построения федеральной университетской компьютерной сети RUNNet, и с этого времени
он является ее научным руководителем. При
его участии и руководстве были разработаны
и внедрены в реально действующие сети новые
системы управления и сопровождения спутниковой связи, передачи данных локальными
и глобальными сетями. Проведенные исследования показали пути создания компьютерных
и информационных сетей, систем в интересах
корпораций различных направлений и масштабов. Разработаны и находятся в эксплуатации
ряд систем, в том числе и первая отечественная междугородняя АТМ-система на линии
Санкт-Петербург–Москва. В последнее время научные интересы В.Н. Васильева связаны
с возможностью создания высокопроизводительных компьютерных сетей.
Научная школа профессора В.Н. Васильева
“Физические основы элементной базы оптических телекоммуникационных систем и разработка специализированных интегральнооптических устройств” является победителем
конкурса грантов Президента Российской Федерации государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными
школами в 2006 и 2008 гг. Он является автором
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более 200 научных работ и учебных пособий,
под его руководством защищены 4 докторские
и 18 кандидатских диссертаций.
В.Н. Васильев принимал активное участие
в разработке и выполнении Федеральных целевых программ “Интеграция науки и высшего
образования России”, “Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации”,
“Развитие единой образовательной информационной среды”, Федеральной целевой программы развития образования и ряда других.
В 2007 г. СПбГУ ИТМО победил в конкурсном отборе инновационных образовательных
программ в рамках Приоритетного национального проекта “Образование” на 2007–2008 годы,
а по результатам общероссийского конкурса
в 2009 году получил категорию “Национальный исследовательский университет”.
Общественное признание научной и педагогической деятельности профессора В.Н. Васильева подтверждено званием Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, он
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является действительным членом и членомкорреспондентом ряда отечественных и международных образовательных и отраслевых
академий, членом научно-технического совета
Министерства образования и науки Российской
Федерации. В.Н. Васильев – советник губернатора и член научно-технического совета правительства Санкт-Петербурга.
Профессор В.Н. Васильев является председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
вице-президентом Российского Союза ректоров и президентом Оптического общества им.
Д.С. Рождественского.
В.Н. Васильев – председатель трех специализированных диссертационных советов, член
редакционных советов журналов “Компьютерные инструменты в образовании”, “Известия
вузов. Приборостроение”, “Оптический журнал” и ряда других.

Профессор В.Н. Васильев – дважды лауреат
премии Президента Российской Федерации в
области образования и дважды лауреат премии
Правительства России в области образования.
Награжден орденом Почета.
В.Н. Васильев пользуется большим авторитетом в ректорском, научном, педагогическом,
студенческом сообществах, в целом у общественности Санкт-Петербурга и России.
Ректорат Санкт-Петербургского государственного университета информационных
технологий механики и оптики, Президиум
Оптического общества им. Д.С. Рождественского, Редакционный совет и редколлегия “Оптического журнала” поздравляют Владимира
Николаевича с юбилеем и желают ему новых
творческих успехов, доброго здоровья, счастья
и благополучия.

Администрация и научный коллектив НПК “ГОИ им. С.И. Вавилова”
Ректорат Санкт-Петербургского государственного университета
информационных технологий механики и оптики,
Президиум Оптического общества им. Д.С. Рождественского,
Редакционный совет и редколлегия “Оптического журнала”

поздравляют Владимира Николаевича с юбилеем
и желают ему новых творческих успехов,
доброго здоровья, счастья и благополучия.
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