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26 сентября исполнилось 75 лет со дня рождения 
и 52 года трудовой деятельности в ВГУ доктора физи-
ко-математических наук, профессора, Заслуженного 
работника высшей школы РФ, заведующего кафедрой 
информационных систем, декана факультета компью-
терных наук Эдуарда Константиновича Алгазинова.



21

№ 9 (2621) 24 октября 2018 г.

В 1960 году Э.К. Алгазинов поступил 
на только что созданный физи-
ческий факультет ВГУ и полу-

чил студенческий билет № 1 теперь 
уже легендарного факультета. С тех 
пор вся сознательная жизнь Эдуарда 
Константиновича, его учебная, науч-
ная, производственная и обществен-
ная деятельность неразрывно связа-
ны с университетом. Символично, что 
история физфака и жизнь увлечённого 
физикой молодого человека протекали 
параллельно и синхронно.
После окончания университета в 

1965 году и службы в армии Эдуарда 
Константиновича, как перспективного 
выпускника, приглашают работать на 
кафедру электроники ассистентом. Так 
Э.К. Алгазинов влился в педагогическое 
сообщество молодого, бурно развива-
ющегося факультета. Здесь он прохо-
дит путь от ассистента до профессора, 
заведующего кафедрой, которую воз-
главил в 1985 г., сочетая преподава-
тельскую работу с активной научной 
деятельностью, защитив кандидат-
скую (1973) и докторскую диссерта-
цию (1989).
Бурная общественная (профсоюз), 

педагогическая, научная, администра-
тивная (заместитель декана) деятель-
ность Эдуарда Константиновича не 
остались незамеченными ректоратом, и 
в 1988 году он сначала назначается, а 
затем избирается деканом физического 
факультета, которым успешно руково-
дит до 1994 года. А затем — назнача-
ется проректором факультетов есте-
ственно-математического цикла. На 
этой должности он проявил себя как 
организатор и новатор перспективных 
научных направлений, учебно-методи-
ческой работы. Например, под руковод-
ством проректора Э.К. Алгазинова впер-
вые был разработан пакет программ и 
учебно-методических материалов для 
открытия магистратуры в университе-
тах Российской Федерации. В это время 
Эдуард Константинович инициировал 
и начал развивать такое направление, 
как информатизация в университете. 
Заложенные им новаторские направ-
ления по магистратуре, в учебно-мето-
дическом секторе, получили своё раз-
витие как в ВГУ, так и в России, как и 
созданное им научное направление на 
стыке СВЧ-электроники и электромаг-
нитной совместимости. Помимо неё, в 
область научных интересов Эдуарда 

Константиновича входят электромаг-
нитная совместимость РЭС и систем-
ный анализ. Им сформирована науч-
но-педагогическая школа в области 
СВЧ-электроники: «Закономерность 
функционирования входных СВЧ-уси-
лителей в многочастотных режимах». 
По данному направлению он имеет свы-
ше 250 научных публикаций. Под его 
руководством защищено 11 кандидат-
ских и 3 докторские диссертации. Эду-
ард Константинович является членом 
трёх диссертационных советов, глав-
ным редактором журнала «Вестник ВГУ» 
серии «Системный анализ и информа-
ционные технологии». 
Несмотря на трудные для ВГУ и стра-

ны девяностые, Эдуарду Константинови-
чу, как незаурядному организатору науки 
и образования, удалось заложить хоро-
ший вектор устойчивости, дальнейшего 
развития факультетов естественно-ма-
тематического цикла на годы вперёд.
После ухода с поста проректора 

в 1998 году Эдуард Константинович 
продолжал работать над проектами 
по развитию ВГУ в новых условиях, 
результатом чего стало создание им 
при содействии профессора Сергея 
Запрягаева факультета компьютер-
ных наук, первого факультета такого 
направления, открытого в университе-
тах России! Этот факультет профессор 
Алгазинов возглавляет с 1999 года до 
наших дней.
Факультет быстро становится цен-

тром научной, учебно-методической, 
инновационной деятельности в ЦЧР в 
области информационных технологий. 
В настоящее время фактически созда-
на уникальная структура, объединяю-
щая собственно факультет, в состав 
которого входят 5 кафедр, научно-ис-
следовательские лаборатории, а также 
множество учебных центров, формиру-
емых различными компьютерными фир-
мами с целью подготовки специалистов, 
ориентированных на конкретную прак-
тическую работу. Достаточно сказать, 
что за годы становления факультета 
было разработано и поставлено в рам-
ках учебного процесса более 200 кур-
сов, к чтению которых привлечены веду-
щие преподаватели и специалисты в 
области программирования, информа-
ционных систем и технологий. Нала-
жено международное сотрудничество, 
выполняются проекты по программам 
Европейского союза и США.

В 2003 году профессор Э.К. Алгази-
нов возглавил кафедру информацион-
ных систем. В последние годы на кафе-
дре под его руководством выполнен 
ряд НИОКР в сотрудничестве с орга-
низациями РАН и оборонных отраслей 
промышленности, тематика которых 
связана с разработкой информацион-
но-измерительных систем нового поко-
ления, математического и программно-
го обеспечения таких систем.
А сколько интересных проектов в 

сотрудничестве с различными органи-
зациями, НИИ РФ, зарубежными фир-
мами ещё предстоит выполнить! Напри-
мер, в сотрудничестве с «Концерном 
«Созвездие» создаётся центр развития 
технологий «искусственного интеллек-
та», совместно с правительством Воро-
нежской области на базе ФКН создаёт-
ся центр цифровой экономики.
Наблюдая за личностью Эдуарда 

Константиновича Алгазинова, мы — дру-
зья и коллеги — давно убедились, что 
его кредо: жизнь вглубь, а не вширь. 
Мягкий, внимательный, спокойный, 
любезный, корректный, он никогда не 
бывает расслабленным, надломленным, 
но постоянно готов к творческой импро-
визации, может смело пойти на риск. 
Уникальные качества и сила характе-
ра позволяют Эдуарду Константино-
вичу всегда быть примером оптимиз-
ма и целеустремлённости для коллег, 
хорошим воспитателем для студентов. 
Его любят сотрудники, к нему тянут-
ся многие люди. О нём на факульте-
те говорят: он видит дальше, больше, 
лучше и действует смелее, чем мно-
гие молодые преподаватели. О таких, 
как он сегодня говорят — «состоял-
ся!». Секрет его успеха, в общем-то, 
прост: разумно взвешивать здоровые 
амбиции, ставя перед собой всё новые 
непростые задачи, находясь постоян-
но в фарватере научных достижений, 
неустанно работая и опираясь на под-
держку друзей и коллег, уверенно дви-
гаясь вперёд и достигая любых целей!
А впереди — новые профессиональ-

ные заботы, свершения, идеи, талант-
ливые и яркие ученики.
В связи с Вашим, Эдуард Констан-

тинович, славным юбилеем от души 
желаем Вам крепкого здоровья, лич-
ного счастья, дальнейших творческих 
успехов в организаторской, научной, 
педагогической и инновационной дея-
тельности.


