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ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ ВДОВИЦЫН
(к 60-летию со дня рождения)

Вдовицын Владимир Трофимович родил-
ся 13 мая 1952 г. в г. Петрозаводске. После
окончания средней школы № 9 в 1969 г. по-
ступил в Петрозаводский госуниверситет на
физико-математический факультет, а в 1972 г.
был переведен на 4 курс факультета приклад-
ной математики – процессов управления Ле-
нинградского госуниверситета. После окон-
чания учебы в 1974 г. стажировался в Ле-
нинградском госуниверситете, а затем учился
там же в аспирантуре в 1975–1978 гг. После
окончания аспирантуры вернулся в ПетрГУ,
где трудился с 1978 по 1981 гг. в долж-
ности преподавателя на кафедре матема-
тического анализа. В 1981 г. В. Т. Вдови-

цын по конкурсу был принят в Отдел ма-
тематических методов автоматизации на-
учных исследований и проектирования на
должность младшего научного сотрудни-
ка. В 1986 г. был избран на должность
заведующего лабораторией программных
средств автоматизации (с 1998 г. переимено-
вана в лабораторию информационных ком-
пьютерных технологий), которой он руково-
дит по настоящее время. В 1987 г. защитил
диссертацию, ему присвоена степень кандида-
та физико-математических наук, а в 1998 г.
присвоено звание доцента по кафедре инфор-
матики и математического обеспечения ма-
тематического факультета ПетрГУ. В 2007 г.
В. Т. Вдовицын перешел на работу в аппарат
Президиума КарНЦ РАН, сначала на долж-
ность и.о. Главного ученого секретаря, а с
марта 2009 г. и по настоящее время работает в
должности заместителя председателя КарНЦ
РАН по научной работе.

В. Т. Вдовицын является высококвали-
фицированным специалистом в области ин-
формационных технологий и вычислительных
систем. Его научные интересы связаны с ис-
следованием и разработкой распределенных
информационных систем для поддержки на-
учных исследований. Является автором более
100 научных работ.

Под его руководством создан ряд инфор-
мационных систем, в том числе банк дан-
ных (БД) «Наследие» (совместно с госу-
дарственным музеем-заповедником «Кижи»),
Web-сервер КарНЦ РАН (в дальнейшем пор-
тал), БД по топонимии Европейского Севера
России (совместно с ИЯЛИ КарНЦ РАН), БД
по водно-экологическим ресурсам Республики
Карелия (совместно с ИВПС КарНЦ РАН) и
др.

В период с 2001–2011 гг. помимо бюджет-
ных тем НИР являлся руководителем и испол-
нителем ряда проектов, поддержанных гран-
тами РФФИ, РГНФ, Отделения математиче-
ских наук РАН и др., руководил и принимал
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участие (совместно с сотрудниками инсти-
тутов КарНЦ РАН) в разработке инфор-
мационных систем, включая: информацион-
ную систему в области топонимии; электрон-
ный архив фольклорной фонотеки ИЯЛИ
КарНЦ РАН; электронную библиотеку на-
учных информационных ресурсов КарНЦ
РАН; информационно-аналитическую систему
«Природные ресурсы Карелии» и др. Практи-
ческие результаты работ В. Т. Вдовицына ис-
пользовались для информационной поддерж-
ки исследований ряда институтов КарНЦ
РАН, а также Министерства экономического
развития Республики Карелия. Он принимал
участие в разработке республиканской целе-
вой программы «Информатизация Республи-
ки Карелия».

В настоящее время В. Т. Вдовицын ве-
дет большую научно-организационную работу.
Как заместитель председателя КарНЦ РАН
по научной работе курирует работу ряда от-
делов и служб аппарата Президиума и под-
разделений при Президиуме КарНЦ РАН,
руководит работой Научно-технического сове-
та по телекоммуникациям, является членом
Комиссии по Уставу КарНЦ РАН. Помимо
этого он является членом Комиссии по разви-
тию информационного общества и формиро-
ванию электронного Правительства в РК; чле-
ном Президиума КарНЦ РАН, Ученого совета
ИПМИ КарНЦ РАН; входит в состав Редак-
ционного совета «Трудов КарНЦ РАН» и ред-
коллегии серии «Математическое моделирова-
ние и информационные технологии»; экспер-
том РФФИ по направлению «Инфокоммуни-
кационные технологии и вычислительные си-
стемы».

В. Т. Вдовицын уделяет внимание подго-
товке кадров, с 1981 г. работает по совме-
стительству на математическом факультете
ПетрГУ в должности доцента. С 2005 г. ру-
ководит филиалом кафедры информатики и
математического обеспечения математическо-
го факультета ПетрГУ в ИПМИ КарНЦ РАН,
в разные годы читал ряд общих и специальных
курсов в области программирования, создания
информационных систем с базами данных и
знаний студентам математического факульте-
та ПетрГУ, осуществлял руководство курсо-
выми и дипломными работами, магистерски-
ми диссертациями.

За успехи в научной и научно-
организационной деятельности В. Т. Вдови-
цын награжден Почетной грамотой Республи-
ки Карелия, Почетной грамотой Президиума
РАН и профсоюза работников РАН.

Владимира Трофимовича отличают боль-
шая трудоспособность, инициативность и вы-
сокая ответственность, бескорыстие и друже-
любие, готовность оказать посильную помощь
и поддержку коллегам по работе и хорошим
знакомым. Он до сих пор сохраняет дружеские
чувства к студенческим однокашникам. Поль-
зуется уважением коллег, любит природу, за-
ядлый рыбак и грибник. Коллектив сотрудни-
ков ИПМИ КарНЦ РАН сердечно поздравля-
ет юбиляра и желает ему крепкого здоровья,
творческих успехов в научной деятельности и
не терять интереса к своим увлечениям.

А. Д. Сорокин
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