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Ширяев Владимир Иванович (17.08.1946) 

 

Доктор технических наук (1993), профессор (1994), заведующий 
кафедрой систем управления (2011) факультета компьютерных 
технологий, управления и радиоэлектроники (приборостроительный) 
Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, 
действительный член Академии навигации и управления движением и 
Петровской Академии наук и искусств, член диссертационных советов.  

Выпускник (1969) кафедры систем автоматического управления 
приборостроительного факультета ЧПИ. Закончил аспирантуру (1973), 
в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию.  

В 1979–1986 заведовал кафедрой основ авиационной 
электротехники, радиоэлектроники и автоматики Челябинского высшего 
военного авиационного Краснознаменного училища штурманов. С 1988 
по 1990 гг. – зав. отделом НИИ ЦС при ЧПИ. В 1994 – 2011 г. – 
заведующий кафедрой прикладной математики, в 1997–2003 гг. – декан 
факультета прикладной математики и физики. В 1999 – 2009 гг. возглавлял аналитическое 
подразделение, заместитель генерального директора в сотовой компании. С 2011 г. работает на кафедре 
систем управления  

Прошел переподготовку в Хельсинском университете (Финляндия, 2001), стажировки в 
Стэндфордском, Калифорнийском (Беркли) университетах (США, 2001), в Технионе (Израиль, 2002), в 
Ноттингемском университете (Англия, 2003). 

Основное направление научной деятельности – теория и алгоритмы управления подвижными 
объектами, динамическими системами, функционирующими при нестационарных характеристиках 
объекта, неопределенных характеристиках внешней среды и неточных измерениях. Принимал 
непосредственное участие в летных испытаниях систем специального назначения принятых на 
вооружение. Обладатель нескольких грантов РФФИ. Выиграл 2 конкурса проектов, финансируемых из 
средств Всемирного Банка, главный менеджер, руководитель проектов.  

Автор свыше 400 научных работ, в т.ч. – 1 монографии, 2 учебников, 17 учебных пособий с 
грифом УМО изданных в Москве, 2 авторских свидетельств.  

Подготовил 8 кандидатов наук.  

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2001), награжден Почетной 
грамотой Главнокомандующего ВВС (1985). 

Список источников 

Заведующий кафедрой «Системы управления» выпустил три книги [Электронный ресурс] // Южно-
Уральский государственный университет: [офиц. сайт] – URL: Ссылка – (11.06.2016). – Загл. с экрана. 

Кафедра «Прикладная математика» // Приборостроительный – наша жизнь, наша гордость...: ист. 
очерк к 50–летию Приборостроит. фак. ЮУрГУ / И.М. Аргутина, М.Н. Бизяев, М.Г. Вахитов и др. – Челябинск, 
2007. – С. 310–311. 

Шестаков А. Л. Системы автоматического управления // Научные школы ЮУрГУ. История развития / 
ред.-сост. О.В. Антонова. – Челябинск, 2008. – С. 355–376. 

Петеримов А. Н. Ширяев Владимир Иванович // Челябинская область: энциклопедия в 7 т. Т. 7: Х – Я / 
редкол.: К.Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.] – Челябинск, 2008. – С. 427–428. 

Ширяев Владимир Иванович // Кто есть кто. Челябинск академический: справочник / редкол.: В.М. 
Тарасов (пред.) и др. – Челябинск, 1996. – С. 70–71. 

Ширяев Владимир Иванович // Новиков С.Г. Портрет интеллекта. Южно-Уральский государственный 
университет: фотоальбом. – СПб, 2003. – С. 19. 

Ширяев Владимир Иванович // Тулинский С.В. Южно-Уральский государственный университет, 1943–
2003: ист. очерк. – Челябинск, 2003. – С. 265. 

Ширяев Владимир Иванович // Ученые Южно-Уральского государственного университета / сост. С.В. 
Тулинский. – Челябинск, 1998. – С. 184. 

http://www.susu.ru/ru/f/ps/Perechen_kafedr_fakulteta/kafedra_SU
http://www.susu.ru/ru/news/2015/10/05/zaveduyushchiy-kafedroy-sistemy-upravleniya-vypustil-tri-knigi

