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АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ СОРОКИН

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

(к 75-летию со дня рождения)

Сорокин Анатолий Дмитриевич родился 12
октября 1936 г. в г. Петрозаводске в семье сле-
саря Кировской железной дороги. После окон-
чания железнодорожной средней школы № 9 в
1954 г. выбор будущей специальности решил-
ся однозначно – Ленинградский политехниче-
ский институт, электромеханический факуль-
тет. Закончив успешно вуз в 1960 г. и прора-
ботав 2 года в конструкторском бюро п/я 20
в г. Выборге, поступил в очную аспирантуру
Карельского филиала АН ССР. После окон-
чания аспирантуры в 1965 г. был распределен
на работу в Карельский НИИ лесной промыш-
ленности, где проработал до 1975 г. сначала
в должности старшего научного сотрудника,
затем заведующего лабораторией автоматиза-
ции учета вычислительных работ.

В 1971 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по специальности «Техническая кибер-
нетика». В январе 1975 г. прошел по конкур-
су на должность заведующего лабораторией
автоматизации научных исследований Отде-

ла математических методов и вычислитель-
ной техники КФ АН СССР, и с этого време-
ни его научная и научно-организационная де-
ятельность свыше 35 лет неразрывно связана
с Карельским филиалом АН СССР.

Обладая хорошими организаторскими спо-
собностями как в научной, так и обществен-
ной жизни, удивительной коммуникабельно-
стью в отношениях с сотрудниками, являясь
исключительно добросовестным и инициатив-
ным работником, А. Д. Сорокин привлек вни-
мание руководства Карельского филиала АН
СССР и был выдвинут на должность замести-
теля председателя Президиума КФ АН СССР
по научной работе. В этой должности А. Д.
Сорокин проработал с 1977 по 1992 г., одно-
временно совмещая административную долж-
ность с заведыванием лабораторией.

Под его научным руководством и при непо-
средственном участии в Филиале было созда-
но новое научное направление – автомати-
зация научных исследований, объединившее
усилия многих и разнообразных специалистов
Филиала в создании систем автоматизации
экспериментов и обработки данных. Под ру-
ководством А. Д. Сорокина в филиале шло
формирование центров коллективного пользо-
вания по хроматографии и радиоизотопным
методам исследований с автоматизацией сбора
и обработки данных. Он проводил активную
работу по координации и кооперации научно-
исследовательских работ в области информа-
тизации и автоматизации научных исследова-
ний на всесоюзном уровне, участвовал в рабо-
те международных конгрессов и совещаний.

В 1989 г. решением Президиума АН СССР
А. Д. Сорокину присвоено ученое звание стар-
шего научного сотрудника по специальности
05.13.16 «применение вычислительной техни-
ки и математических методов в научных ис-
следованиях».

С 1 февраля 1992 г., в связи с избра-
нием в 1990 г. по конкурсу на должность
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заведующего Отделом ММАНИП Карель-
ского научного центра РАН, А. Д. Соро-
кин полностью переходит на работу в От-
дел, уделяя большое внимание подготовке
и росту научных кадров, оснащенности От-
дела техническими средствами, новому на-
правлению исследований – информационно-
телекоммуникационным системам, имеет
грантовскую поддержку РФФИ, РГНФ и меж-
дународного фонда ИНТАС.

При поддержке руководства КарНЦ РАН
и Отделения математики РАН А. Д. Сорокин
ведет большую подготовительную работу по
преобразованию Отдела в институт. Отдел по-
лучил разрешение на подготовку аспирантов и
соискателей ученой степени кандидата наук, с
октября 1993 г. переведен на самостоятельный
баланс с правами юридического лица, имеет
свой Устав, гербовую печать, прошел аккре-
дитацию.

Отдел осуществляет научно-методическое
руководство работами по организации ком-
пьютерной сети КарНЦ РАН и созданию ин-
фраструктуры доступа к сети Internet, под-
держке WWW-сервера центра, имеет связь с
вузовской наукой, проводит международные
конференции и семинары, имеет финансовую
поддержку фондов РФФИ, РГНФ, Правитель-
ства РФ, Института «Открытое общество».

В июне 1999 г. Постановлением Прези-
диума РАН Отдел преобразован в Инсти-
тут прикладных математических исследова-
ний КарНЦ РАН. А. Д. Сорокин назначен за-
местителем директора по научной работе, од-
новременно руководит научной темой по со-
зданию и развитию электронных информа-
ционных ресурсов в КарНЦ РАН. Разрабо-
танный подход к созданию и использованию
электронных научных информационных ре-
сурсов в виде комплексной распределенной
информационно-аналитической системы под-
держки и сопровождения научных исследо-
ваний представляется перспективным и соот-
ветствует современным отечественному и за-
рубежному уровням исследований и разрабо-
ток в этой области. Было подготовлено ТЗ
по приобретению кластера с системой хране-
ния данных, в результате чего закуплен и за-
пущен в эксплуатацию 10-узловой вычисли-
тельный кластер, создан центр коллективного
пользования КарНЦ РАН «Центр высокопро-
изводительной обработки данных». Реализо-
ванный ряд организационно-технических ме-
роприятий позволил добиться более надеж-
ного функционирования компьютерной сети
КарНЦ РАН и обеспечить более высокую про-
пускную способность каналов связи.

А. Д. Сорокин имеет более 100 научных ра-
бот, из них 80 печатных, является соавтором
4-х электронных коллекций научных инфор-
мационных ресурсов, зарегистрированных в
депозитарии электронных изданий НТЦ «Ин-
формрегистр».

А. Д. Сорокин ведет большую обществен-
ную работу в республике. Он является чле-
ном Совета по информатизации при Гла-
ве РК, заместителем председателя научно-
технического Совета по телекоммуникациям
при Президиуме КарНЦ РАН.

За успехи в научной и научно-
организационной деятельности А. Д. Сорокин
награжден Почетной грамотой Президиума
РАН и профсоюза работников РАН, Почет-
ной грамотой РК, юбилейной медалью ФНПР
«100 лет профсоюзам России», Медалью Орде-
на «За заслуги перед Отечеством 2 степени»,
ему присвоено звание «Заслуженный деятель
науки РК».

А. Д. Сорокина всегда отличает ответ-
ственное отношение к работе, корректность и
доброжелательность.

Анатолий Дмитриевич до сих пор «дру-
жит» со спортом. С молодости он увлекся па-
русным спортом. Был «кэп»ом команды. Да и
теперь обязательно раз в год вместе с такими
же любителями уходит в недельный поход на
яхте, «ловит ветер» на Онего, рыбачит. Кол-
лектив института поздравляет юбиляра, же-
лает ему здоровья и дальнейших творческих
успехов.
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