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ЮБИЛЕЙ  
 

СИМАНКОВ  ВЛАДИМИР  СЕРГЕЕВИЧ 
 

(к 75-летию со дня рождения) 
 

G L O R I O U S   J U B I L E E  
 

SIMANKOV  VLADIMIR  SERGEEVICH 
 

(on the occasion of the 75th anniversary of birth) 
 

 
 
6 ноября 2022 года отметил 75-летний юбилей член редакционной коллегии 

нашего журнала Симанков Владимир Сергеевич – профессор, доктор технических 
наук, профессор кафедры компьютерных технологий и информационной безопасно-
сти ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет». 

Владимир Сергеевич родился в Краснодаре в семье служащих. Окончил 
среднюю школу № 47 г. Краснодара с медалью. В 1971 году – энергетический фа-
культет Краснодарского политехнического института (КПИ) по специальности 
«Инженер-электрик». Еще в студенчестве проявил особые способности к заняти-
ям научной деятельностью. Вся последующая трудовая деятельность была связа-
на с наукой. 

Научно-исследовательскую деятельность В.С. Симанков успешно сочетает с 
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педагогической работой. Научно-педагогический стаж работы в высших учебных 
заведениях Владимира Сергеевича составляет 51 год. 

В.С. Симанков осуществляет руководство научно-исследовательской работой 
в рамках научной школы «Анализ и синтез слабоструктурированных управляемых 
систем с интеллектуальной поддержкой принятия решений и комплексным обеспе-
чением информационной безопасности». Владимир Сергеевич – автор более 350 
опубликованных научных работ, в том числе 15 монографий. Разработанные под ру-
ководством В.С. Симанкова программные продукты успешно прошли апробацию и 
внедрены в ситуационные центры различного уровня. Новизна этих разработок 
подтверждена 26 авторскими свидетельствами и патентами Российской Федерации 
на изобретения. 

Более 20 лет В.С. Симанков тесно связан с Адыгейским государственным 
университетом. Под его руководством, начиная с 2004 года, успешно защищены 4 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по научной 
специальности «Системный анализ, обработка информации и управление», продол-
жается научное руководство докторскими и кандидатскими работами. С 2017 года 
Владимир Сергеевич является научным руководителем межкафедрального научного 
семинара «Интеллектуальные информационные системы и технологии в моделиро-
вании и управлении», который действует на постоянной основе между кафедрой 
автоматизированных систем обработки информации и управления Адыгейского го-
сударственного университета и кафедрой компьютерных технологий и информаци-
онной безопасности Кубанского государственного технологического университета. 
В.С. Симанков является научным консультантом молодежной лаборатории возоб-
новляемых источников энергии, которая была создана в Адыгейском государствен-
ном университете при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации в рамках национального проекта «Наука и универ-
ситеты» в 2022 году. 

Заслуги Симанкова Владимира Сергеевича в научной и педагогической дея-
тельности отмечены различными государственными наградами: медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени; почетным званиями: «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Кубани», «За-
служенный деятель науки Республики Адыгея», «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации» и другими. 

Поздравляем Владимира Сергеевича с 75-летним юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, счастья, творческой активности, а научной школе – новых достижений. 

 
В.В. Бучацкая,  П.Ю. Бучацкий,  А.В. Шопин,  С.В. Теплоухов 


