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АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПЕЧНИКОВ

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

(к 60-летию со дня рождения)

Печников Андрей Анатольевич родился 10
сентября 1952 г. в г. Петрозаводске. После
окончания средней школы № 10 в 1969 г. он по-
ступил на физико-математический факультет
Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ), а
в 1972 г. был переведен на 4 курс в Ленин-
градский госуниверситет (ЛГУ) на факультет
прикладной математики – процессов управле-
ния. После окончания учебы в 1974 г. был при-
зван рядовым в Cоветскую Армию, где отслу-
жил один год. В 1975–1976 гг. проходил ста-
жировку на факультете прикладной матема-
тики – процессов управления ЛГУ, затем в
1976–1979 гг. учился там же в очной аспиран-
туре. После окончания аспирантуры вернул-
ся в ПетрГУ, где начал работать в должно-
сти преподавателя на кафедре математическо-
го анализа. В 1981 г. защитил кандидатскую
диссертацию, в 1982 г. переведен на должность
доцента кафедры прикладной математики и
кибернетики, в 1985 г. ему было присвоено зва-
ние доцента. С 1987 по 1991 гг. – декан ма-

тематического факультета ПетрГУ, с 1991 по
1996 гг. работал первым проректором ПетрГУ.
Был одним из организаторов Университетско-
го лицея в Петрозаводске и Кольского филиа-
ла ПетрГУ (Апатиты).

С 1996 по 2000 г. работал доцентом ка-
федры информатики и математического обес-
печения и директором Центра дистанцион-
ного образования по Европейскому Северу.
В 2000–2002 гг. работал начальником
информационно-аналитического управления
Администрации местного самоуправления
Петрозаводска. С июля 2002 по декабрь
2005 г. – исполнительный директор Карельско-
го регионального общественного фонда разви-
тия общественного самоуправления «Инициа-
тива». В январе 2006 г. избран по конкурсу на
должность старшего научного сотрудника в
лабораторию телекоммуникационных систем
Института прикладных математических ис-
следований Карельского научного центра
РАН. После защиты диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора технических наук
в 2011 г., в 2012 г. по конкурсу был переведен
на должность ведущего научного сотрудника.

Сфера научных интересов А. А. Печнико-
ва – базы данных, дискретная математика,
теория графов, сложные системы, системы ав-
томатизации производства, исследования Гло-
бальной сети Интернет.

Работая в ПетрГУ, участвовал в разработ-
ке первой концепции информатизации Респуб-
лики Карелия, руководил проектом «Орга-
низация учебно-научного центра дистанцион-
ного образования ПетрГУ и Кольского фи-
лиала ПетрГУ» по Федеральной програм-
ме «Интеграция». Работая в Администра-
ции г. Петрозаводска, участвовал в создании
официального сайта Администрации Петро-
заводска и виртуальной приемной. В 2003–
2004 гг. был руководителем проекта «Созда-
ние информационно-коммуникационной сре-
ды поддержки общественного участия и меж-
муниципальной кооперации» (грант Фонда
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Евразия, соисполнитель – ИПМИ КарНЦ
РАН), являлся ответственным исполнителем
проекта «Повышение уровня общественно-
го участия в разработке приоритетов разви-
тия экологического туризма в Лахденпохском
районе Республики Карелия» (грант Посоль-
ства Королевства Нидерланды).

Начиная с 2006 г. научные исследования
А. А. Печникова сконцентрированы в обла-
сти разработки методических подходов и ма-
тематических методов, обеспечивающих до-
ступность и удобство использования инфор-
мационных научных ресурсов. В 2008–2010 гг.
руководил проектом по гранту РФФИ «Вебо-
метрические исследования научных интернет-
ресурсов Российского Интернета». В 2011 г.
защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук по теме
«Разработка математических моделей, мето-
дов и программных средств для исследования
взаимосвязей регламентируемых веб-сайтов».

В течение 2006–2007 гг. руководил про-
ектом Яндекса «Интернет-математика 2007»
(математические модели согласованного по-
ведения малых Интернет-сообществ), а так-
же Госконтрактом с Минэкономразвития
РК «Модернизация и пополнение Интернет-
коллекции минерально-сырьевой базы Респуб-
лики Карелия для инвестора», являлся испол-
нителем по Госконтракту с Минобрнауки РФ
«Разработка комплекса математических мо-
делей, методов и программного обеспечения
для управления сложными производственны-
ми процессами» в ПетрГУ (2008 г.).

А. А. Печников является автором более
120 научных трудов, в том числе книги по
центральным процессорам ЭВМ. В настоящее
время ведет педагогическую работу в ПетрГУ
и Санкт-Петербургском университете.

А. А. Печников общительный и контактный
человек, заядлый рыбак, заботливый муж,
отец и дедушка.

Коллектив сотрудников ИПМИ КарНЦ
РАН сердечно поздравляет юбиляра и желает
ему отличного здоровья, творческого долголе-
тия и успехов в личной жизни.

А. Д. Сорокин
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