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Дорогие родные и близкие, уважаемые друзья и коллеги! 

7 марта 2020 года после продолжительной болезни 

ушел из жизни профессор кафедры информационных 

систем Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина), профессор кафедры информационно-

сетевых технологий Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения, член 

президиума Учебно-методического совета по 

направлению 09.00.02 «Информационные системы и 

технологии», заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, доктор технических наук, 

профессор Сергей Алексеевич Яковлев – горячо любимый 

товарищ, соратник, единомышленник. 

Сергей Алексеевич Яковлев – выдающий педагог, автор многочисленных учебников, 

крупный ученый, специалист в области моделирования информационных систем является 

одним из создателей нового направления подготовки кадров в Российской высшей школе 

«Информационные системы и технологии», по которому в настоящее время ведут 

подготовку более 200 российских вузов. 

На протяжении многих лет Сергей Алексеевич играл ведущую роль в деятельности 

Учебно-методических советов, действовавших в структуре Учебно-методического 

объединения вузов России по университетскому политехническому образованию, ныне – 

Федерального УМО по укрупненной группе специальностей и направлений высшего 

образования «Информатика и вычислительная техника», и внес значительный вклад  

в развитие направления подготовки разработчиков информационных систем и технологий, 

создание и внедрение многих поколений государственных образовательных стандартов  

и образовательных программ. Его целеустремленность и профессионализм, энергия  

и работоспособность, обаяние и интеллигентность, честность и порядочность, умение 

отстаивать свое мнение и настойчивость в достижении поставленной цели неизменно 

привлекали и вдохновляли всех, кто его окружал. 

Сергей Алексеевич вместе с коллегами по УМС активно участвовал в подготовке  

и проведении многочисленных международных и межрегиональных научных конференций: 

«Имитационное моделирование. Теория и практика (ИММОД)», «Региональная информатика», 

«Информационная безопасность регионов России», «Перспективные направления 

развития отечественных информационных технологий», «Проблемы подготовки кадров  

в сфере инфокоммуникационных технологий», направленных на пропаганду передовых 

достижений в ИТ-сфере, повышение качества подготовки ИТ-специалистов. 

Яркая, многогранная и наполненная жизнь Сергея Алексеевича останется в нашей 

памяти и наших сердцах примером преданного служения Российскому образованию  

и науке, источником неиссякаемой энергии, жизнелюбия и оптимизма. 

Глубоко скорбим вместе с родными, близкими, коллегами и учениками  

Сергея Алексеевича, разделяя горечь постигшей всех невосполнимой утраты. 

Светлая Вам память, дорогой Сергей Алексеевич! 
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С глубоким прискорбием, 

Советов Борис Яковлевич               Почетный председатель Учебно-методического совета по 

направлению 09.00.02 Информационные системы и 

технологии, сопредседатель Научного совета по 

информатизации Санкт-Петербурга, академик Российской 

академии образования, заслуженный деятель науки и 

техники РФ, д.т.н., профессор 

Юсупов Рафаэль Мидхатович Научный руководитель Санкт-Петербургского института 

информатики и автоматизации Российской академии наук, 

член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки  

и техники РФ, д.т.н., профессор 

Пролетарский Андрей Викторович  Председатель Федерального УМО по укрупненной 

группе специальностей и направлений высшего 

образования 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника, декан Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана, д.т.н., профессор 

Астраханцева Ирина Александровна Заведующий кафедрой информационных технологий  

цифровой экономики Ивановского государственного химико-

технологического университета, д.э.н., доцент 

Богословский Андрей Витальевич Профессор Военного учебно-научного центра Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», профессор Тамбовского 

государственного технического университета, заслуженный 

деятель науки России д.т.н., профессор 

Громов Юрий Юрьевич  Директор Института автоматики и информационных 

технологий Тамбовского государственного технического 

университета, д.т.н., профессор 

Жигадло Валентин Эдуардович  Заместитель генерального директора ЗАО «Институт 

телекоммуникаций», председатель Санкт-Петербургского 

отделения Академии информатизации образования, д.т.н., 

профессор 

Жигалов Илья Евгеньевич  Заведующий кафедрой Владимирского государственного 

университета, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., 

профессор 

Ипатов Олег Сергеевич  Директор института дополнительного образования  

Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.т.н., профессор 

Калинин Владимир Николаевич Профессор Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, 

заслуженный деятель науки и техники РФ,  

д.т.н., профессор 

Касаткин Виктор Викторович Ученый секретарь Научного совета по информатизации 

Санкт-Петербурга, заместитель председателя  

Учебно-методического совета по направлению 09.00.02 

Информационные системы и технологии, с.н.с.  

Санкт-Петербургского института информатики и 

автоматизации Российской академии наук, к.т.н., доцент 

Кефели Игорь Федорович Директор Центра геополитической экспертизы Северо-

Западного института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, заслуженный работник высшей школы 

РФ, д.филос.н., профессор 
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Коваленко Александр Николаевич Заместитель директора Северо-западного института 

печати Санкт-Петербургского государственного 

университета технологии и дизайна, к.ф.-м.н., доцент 

Колбанев Михаил Олегович Профессор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, д.т.н., профессор 

Коршунов Игорь Львович Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета,  

к.т.н., доцент 

Коршунов Сергей Валерьевич Проректор по учебно-методической работе Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. 

Баумана, научный руководитель Научно-методического 

центра «Инженерное образование» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, к.т.н., доцент 

Кузьмин Юрий Григорьевич  

 

Ученый секретарь Санкт-Петербургского Общества 

информатики, вычислительной техники, систем связи  

и управления, доцент Балтийского государственного 

технического университета «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова, к.т.н. 

Марлей Владимир Евгеньевич Профессор Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова, д.т.н., 

профессор 

Михайлов Николай Семенович  Начальник управления информационных технологий и 

телекоммуникаций АО «Равенство», технический директор  

Санкт-Петербургского Общества информатики, 

вычислительной техники, систем связи и управления 

Михайлова Анна Сергеевна Заместитель директора Санкт-Петербургского Общества 

информатики, вычислительной техники, систем связи и 

управления по связям с общественностью, преподаватель 

Балтийского государственного технического университета 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

Мошак Николай Николаевич  Профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. проф.  

М.А. Бонч-Бруевича, д.т.н., профессор 

Мустафин Николай Габдрахманович Профессор Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ», к.т.н., доцент 

Нечаев Валентин Викторович Профессор Московского государственного института 

радиотехники, электроники и автоматики (технического 

университета), д.т.н., профессор 

Озерова Марина Игоревна Доцент Владимирского государственного университета, 

к.т.н., доцент 

Осипов Леонид Андроникович Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического 

приборостроения, заслуженный работник высшей школы 

РФ, д.т.н., профессор 

Острейковский Владислав Алексеевич Профессор Сургутского государственного университета, 

заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., профессор 

Паращук Игорь Борисович Профессор Военной академии связи им. С.М. Буденного, 

заслуженный изобретатель РФ, д.т.н., профессор 
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Петрова Ирина Юрьевна  Первый проректор Астраханского инженерно- 

строительного института, заслуженный деятель науки  

и техники РФ, д.т.н., профессор 

Райкин Леонид Исаакович  Доцент Нижегородского государственного технического 

университета, к.т.н., доцент 

Ремонтов Андрей Петрович Декан факультета, заведующий кафедрой Пензенского 

государственного технологического университета,  

к.т.н., доцент  

Салухов Владимир Иванович Начальник отдела аспирантуры , информационно-

образовательных технологий и услуг Санкт-Петербургского 

института информатики и автоматизации Российской 

академии наук, с.н.с., к.т.н., доцент 

Соколов Борис Владимирович  Заведующий лабораторией Санкт-Петербургского 

института информатики и автоматизации Российской 

академии наук, заслуженный деятель науки России д.т.н., 

профессор 

Строганов Дмитрий Викторович Председатель Учебно-методического совета по направлению 

09.00.02 Информационные системы и технологии, профессор 

Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета, проректор по международной 

деятельности Пущинского государственного естественно-

научного института, д.т.н. 

Терехов Андрей Николаевич  Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского 

государственного университета, д.т.н., профессор 

Филинских Александр Дмитриевич Заведующий кафедрой Нижегородского государственного 

технического университета, к.т.н., доцент 

Цехановский Владислав Владимирович Заведующий кафедрой, профессор Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ», к.т.н., доцент 

Чистякова Тамара Балабековна Профессор Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета), 

заслуженный работник высшей школы РФ, д.т.н., профессор 

Шалыто Анатолий Абрамович  Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета информационных 

технологий, механики и оптики, д.т.н., профессор 

Шамин Алексей Анатольевич Декан Нижегородского государственного инженерно-

экономического института, к.э.н., доцент 

Шарнин Леонид Михайлович Профессор Казанского государственного технического 

университета имени А.Н. Туполева, заслуженный работник 

высшей школы РФ, д.т.н., профессор 

Шахова Елена Юрьевна 

 

Ученый секретарь Учебно-методического совета по 

направлению 09.00.02 Информационные системы и 

технологии, к.т.н. 

 

Санкт-Петербург 

7 марта 2020 года 


