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АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СОКОЛОВ
(к 60-летию со дня рождения)

Соколов Андрей Владимирович родился 29
мая 1952 г. в г. Петрозаводске. После оконча-
ния средней школы № 30 в 1969 г. поступил
в Петрозаводский госуниверситет на физико-
математический факультет, а в 1972 г. был
направлен для продолжения обучения на фа-
культет прикладной математики – процессов
управления Ленинградского госуниверситета,
который закончил в 1974 г. В 1974–1975 гг.
проходил службу в рядах Советской Армии.
После окончания военной службы в 1975 г. ста-
жировался в Ленинградском госуниверситете,
затем учился там же в аспирантуре в 1976–
1979 гг. С 1979 г. преподает в Петрозаводском
государственном университете.

В 1982 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 2006 г. – докторскую
диссертацию в диссертационном сове-
те математико-механического факультета
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета по теме: «Математические мо-
дели и алгоритмы оптимального управле-
ния динамическими структурами данных». В
2000 г. А. В. Соколов был избран по конкур-
су старшим научным сотрудником институ-
та прикладных математических исследований
(ИПМИ) КарНЦ РАН, а с 2007 г. – ведущим
научным сотрудником.

А. В. Соколов является высококвалифици-
рованным специалистом в области теоретиче-
ской информатики. Сфера его научных ин-
тересов – математические модели и алгорит-
мы оптимального управления динамическими
структурами данных. А. В. Соколов – автор и
соавтор более 90 научных работ.

В научных работах А. В. Соколова содер-
жатся результаты, представляющие теорети-
ческий и практический интерес для разработ-
ки программных и аппаратных комплексов,
требующих динамического распределения па-
мяти.

А. В. Соколов является членом Ученого со-
вета ИПМИ КарНЦ РАН, членом редакцион-
ной коллегии научного периодического изда-
ния «Стохастическая оптимизация в инфор-
матике», издающегося в Санкт-Петербургском
университете, членом редакционной коллегии
журнала «Математическое моделирование и
информационные технологии», издающегося в
ИПМИ КарНЦ РАН, экспертом РФФИ по на-
правлению «Математика, механика, информа-
тика». Был членом специализированного сове-
та по защите кандидатских диссертаций при
ИПМИ КарНЦ РАН. Выступал в качестве ре-
цензента ряда научных работ, был оппонентом
на защите кандидатских и докторских диссер-
таций. Руководил рядом госбюджетных тем
ИПМИ КарНЦ РАН и 5 грантами РФФИ.
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В настоящее время руководит грантом
РФФИ № 12-01-00253-a «Математические
модели и параллельные алгоритмы оптималь-
ного управления динамическими структура-
ми данных». Доцент по кафедре информати-
ки и математического обеспечения ПетрГУ с
1992 г., доцент по специальности «Дискретная
математика и математическая кибернетика» с
2005 г., профессор по кафедре информатики и
математического обеспечения ПетрГУ с 2009 г.

В настоящее время А. В. Соколов работа-
ет по совместительству профессором кафедры
информатики и математического обеспечения
ПетрГУ. Стаж педагогической работы в Пет-
розаводском университете составляет 33 года.
Читает лекционные курсы по дисциплинам:
«Информатика. Структуры данных»; «Языки
и методы программирования (С++)»; «Вве-
дение в параллельные вычисления»; «Методы
и алгоритмы параллельных вычислений». Яв-
лялся инициатором введения в учебный про-
цесс ПетрГУ курсов по языкам программиро-
вания Паскаль, С++, Java и по технологиям
параллельного программирования. Руководит
курсовыми, дипломными работами и маги-
стерскими диссертациями студентов матема-
тического факультета ПетрГУ.

А. В. Соколов также работает по совмести-
тельству профессором кафедры прикладной
информатики Петрозаводского филиала Мос-
ковского Института международного права и
экономики им. А. С. Грибоедова.

Избирался членом профкома ПетрГУ и
членом ОКП КарНЦ.

В разные годы А. В. Соколов работал пред-
седателем ГЭК в Карельском педагогическом
институте и в Петрозаводском университете.
В 1991 г. председатель жюри городской и
республиканской школьных олимпиад по про-
граммированию и председатель предметной
комиссии по математике и информатике на
вступительных экзаменах в ПетрГУ. Прошел
научные стажировки в Ленинградском, Мос-
ковском и Люблинском (Польша) университе-
тах.

А. В. Соколов – высококвалифицирован-
ный специалист в области теоретической ин-
форматики, опытный педагог, ведущий уче-
ный. Под его руководством защищено 2 кан-
дидатские диссертации.

А. В. Соколов руководит научным семина-
ром «Теоретическая информатика» для сту-
дентов, аспирантов и научных работников.
Возглавляемый им коллектив научных работ-
ников успешно работает по его научной тема-
тике.

Коллектив сотрудников ИПМИ КарНЦ
РАН сердечно поздравляет юбиляра и желает
ему крепкого здоровья и творческих успехов в
научной деятельности.
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