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Ухоботов Виктор Иванович (01.01.1946)  
 

Доктор физико-математических наук (1997), профессор 
кафедры вычислительной математики факультета вычислительной 
математики и информатики. Член диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций ЮУрГУ (Д 212.298.18). 

Окончил механико-математический факультет МГУ (1970), 
аспирантуру при университете (1973). 

В 1973–76 гг. – преподаватель кафедры теоретической 
механики ЧПИ. С 1976 г. одновременно работает в ЧелГУ.  

Специалист в области дифференциальных игр. Разработал 
метод одномерного проектирования для моделирования 
гарантированного управления в линейных дифференциальных играх с 
интегральными ограничениями.  

Автор более 90 научных публикаций. 

Руководитель грантов РФФИ в 2000–2002 гг. и РГНФ в 2006–2007 гг. 

Подготовил 8 аспирантов, из них четверо успешно защитили кандидатские диссертации. 

Награжден почетными знаками «Ударник 11-й пятилетки» (1986), «За отличные успехи в работе» 
(1982), почетными грамотами областного общества «Знание» (1980) и Министерства образования 
Челябинской области (2006). Почетный работник высшего образования РФ (1996), имеет звание 
«Заслуженный работник высшей школы РФ» (2010). 
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