PERSONALIA
БОРИС ИВАНОВИЧ УТЕНКОВ (к 75-летию со дня рождения)
6 марта 2013 года исполнилось 75 лет со дня
рождения известного ученого, инженера, организатора науки и производства в области оптического и оптико-электронного приборостроения, доктора технических наук, профессора
Утенкова Бориса Ивановича.
Б.И. Утенков родился в Ленинграде, в блокадный 1942 год вывезен из окружения по
Дороге Жизни. Отмечен знаком “Житель блокадного Ленинграда”.
После окончания в 1962 году радиотехнического факультета Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО) начал
трудовую деятельность в “ГОИ им. С.И. Вавилова”, где прошел путь от младшего научного
сотрудника до заместителя директора института по научной работе в области оптических приборов специального назначения. В 1972 году
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, посвященную созданию лазерного дальномера; в докторской диссертации (1988) обобщил результаты
научных разработок и научных исследований
тепловизионных и многоспектральных оптических систем.
В 1987 году перешел на работу в Ленинградское оптико-механическое объединение
им. В.И. Ленина (ЛОМО) – главный конструктор, начальник Центрального конструкторского бюро. Работу в ГОИ и ЛОМО совмещал с преподавательской деятельностью, с 1980 года
являясь заведующим кафедрой “Системотехника оптических приборов и комплексов” факультета “Оптико-информационных систем
и технологий” ЛИТМО (профессор с 1990 г.).
Под его научным руководством выполнен
и успешно защищен ряд кандидатских диссертаций, подготовлены сотни квалифицированных специалистов для оптической отрасли.
Б.И. Утенков является автором или соавтором более 100 научных статей и 40 изобретений, большинство из которых внедрены
в практику.
С самого основания Оптического общества им. Д.С. Рождественского Б.И. Утенков
принимает активное участие в его деятельности. В 2004 г. за научные достижения в обла“Оптический журнал”, 80, 3, 2013

сти прикладной физической оптики, локации
и ночного видения и плодотворную научную
и педагогическую деятельность награжден медалью академика А.А. Лебедева Оптического
общества. В течение многих лет он является
членом Редакционного совета “Оптического
журнала”.
Б.И. Утенков – лауреат премии Правительства РФ 2001 г. в области науки и техники за
разработку и внедрение технологии автоматизированного подсчета результатов голосования и освоение в серийном производстве комплексов обработки избирательных бюллетеней, благодаря чему созданы принципиально
новые избирательные технологии для выборных компаний XXI века. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской
Федерации (2002).
Коллеги по работе, друзья и товарищи, редколлегия “Оптического журнала” поздравляют
Бориса Ивановича со знаменательной датой
и желают ему доброго здоровья, жизненного
оптимизма и многих лет творческой деятельности на благо отечественной науки.
Администрация и научный коллектив
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