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Панюков Анатолий Васильевич (28.11.1951)  

Доктор физико-математических наук (2000), профессор 
кафедры математического и компьютерного моделирования 
факультета математики, механики и компьютерных наук Института 
естественных и точных наук ЮУрГУ. 

Степень кандидата физико-математических наук (спец. 01.01.09 
– математическая кибернетика), присуждена в мае 1986 г. 
диссертационным советом в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова 
АН СССР, Киев). Ученое звание доцента присвоено в июле 1991 г. 
Ученая степень доктора физико-математических наук присуждена в 
феврале 2000 г. (защита в диссертационном совете при ВЦ РАН им. 
А.А. Дродницина, спец. 05.13.18 –Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ). Ученое звание профессора 
по кафедре информатики присвоено в июне 2001 г. Участвует в работе 
диссертационных и экспертных советов: Диссертационный совет Д 
122.298.02 при ЮУрГУ (с 2001 по 2007 гг.); Диссертационный совет Д 
122.298.14 при ЮУрГУ (с 2008 г.); Диссертационный совет 
Д 122.298.18. 

С отличием закончил дневное отделение Челябинского радиотехникума по специальности 
«Радиоаппаратостроение» 25 июня 1971 г. С июля 1971 г. по май 1973 г. – служба в Советской Армии на 
рядовых и сержантских должностях. Трудовой стаж начался 1 июня 1970 г. с производственных практик 
на Челябинском радиозаводе. После службы в Армии работал в должности радиоинженера в НИИ 
измерительной технике ПО «Полет» и без отрыва от производства обучался на специальности 
«Автоматика и телемеханика» вечернего отделения Челябинского политехнического института. В 1976 г., 
по настойчивой рекомендации доцентов кафедры прикладной математики В.А. Штрауса, М.М. 
Гольденберга, М.Р. Решетова был переведен на дневное отделение приборостроительного факультета, 
который в 1980 г. закончил с отличием по специальности «Прикладная математика», квалификация 
«инженер-математик». К моменту окончания вуза имел 17 авторских свидетельств на изобретения, 
научные публикации, медаль Минвуза СССР за лучшую научную работу. В этот период круг научных 
интересов: радиотехника и электроника. 

В 1980 г. начал работу под руководством Пельцвергера Б.В. над проектом САПР обустройства 
нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. С 1980 г. – инженер НИЧ кафедры прикладной 
математики, затем младший научный сотрудник, а с сентября 1981 г. – ассистент той же кафедры. В ходе 
этих работ были получены значимые результаты в области дискретной оптимизации и математического 
моделирования. 

В 1982 г. поступил в очную аспирантуру кафедры прикладной математики, которую успешно 
окончил в ноябре 1985 г. с завершением работы над диссертацией, вернувшись на должность младшего 
научного сотрудника кафедры. В мае 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР (Киев). 

С октября 1986 переведен на должность старшего преподавателя кафедры высшей математики 
№ 2, с ноября 1988 – доцента кафедры прикладной математики, с ноября 1990 переведен на должность 
доцента вновь созданной кафедры информатики факультета экономики и управления. В октябре 1999 г. 
без отрыва от преподавательской работы защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук в ВЦ РАН (Москва). Панюков А.В. – первый выпускник ЧПИ (ЮУрГУ), 
который защитил докторскую диссертацию в области математики по физико-математическим наукам. В 
марте 2000 г. был избран на должность профессора кафедры информатики.  

В мае 2001 г. Панюкову А.В. было предложено организовать и возглавить кафедру экономико-
математических методов и статистики (ЭММиС) на факультете экономики и управления. В марте 2002 г. 
избран заведующим созданной им кафедры. Кафедра с 2002 г. осуществляла подготовку специалистов 
по двум специальностям: 080116 – «Математические методы в экономике» и 080601 – «Статистика». С 
2009 г. осуществлен прием в магистратуру по программе 010500.68.12 «Математическое и 
информационное обеспечение экономической деятельности», в 2010 – по программе 010600.68.03 
«Прикладная статистика и эконометрика». В структуре кафедры имеется аспирантура. В октябре 2003 г. 
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аспирантуру закончили первые 2 аспиранта. Оба защитили диссертации. Впервые в 2007 г. осуществлен 
прием в аспирантуру первых выпускников кафедры. В настоящее время аспирантура функционирует по 
специальностям 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, 05.13.18 – 
математическое моделирование, численные методы, комплексы программ. К 2016 г. кафедра имела в 
своем составе оборудованную силами кафедры многофункциональную лабораторию, методический 
кабинет, кабинет заведующего. 

За пятнадцать лет руководства кафедрой профессор Панюков А.В. смог создать ядро кафедры из 
высококвалифицированных и абсолютно надежных опытных преподавателей (Кощеев А.А., Парасич 
И.В., Дударева В.И., Колотова Н.С., Макаровских Т.А. (Панюкова), Турлакова С.У. Липенков А.Д., и др.,), 
привлечь на кафедру более 30 преподавателей, создать на кафедре атмосферу доброжелательности, 
желания заниматься наукой и педагогическим трудом. Двери его кабинета были всегда открыты как для 
преподавателей, так и для студентов. Многие выпускники кафедры стремились сохранить связь с 
кафедрой работая почасовиками или поступив в аспирантуру (Макаева А.А. (Остренок), Лыкова Т.С., 
Исакова Е.С., Савицкий Е.А. и др.).  

Панюков А. В. поддерживал любую инициативу, с которой обращались к нему преподаватели, 
аспиранты, студенты. Крепкому педагогическому коллективу кафедры ЭММиС несмотря на весьма 
ограниченные материальные возможности удалось успешно организовать обучение по 7 учебным 
программам, в т. ч. по двум магистерским. Во многих престижных организациях города, региона, РФ и за 
рубежом работают выпускники кафедры: специалисты по специальностям «Математические методы в 
экономике» и «Статистика», бакалавры по направлениям «Статистика» и «Прикладная математика и 
информатика (программа «Математическое и информационное обеспечение экономической 
деятельности», магистры по направлениям «Прикладная математика и информатика (программы 
«Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» и «Прикладная 
статистика и эконометрика»)». Преподавательский состав кафедры укреплялся в основном за счет 
внутренних резервов. Во время работы на кафедре ЭММис защитились: два доктора наук (Валеев М.М. и 
Тырсин А.Н.) и десять кандидатов наук (Будуев Д.В., Малов Д.Н., Колотова Н.С., Панюкова Т.А., Латипова 
А.Т., Будина Е.С., Германенко М.И., Голодов В.А., Шангин Р.Э., Тетин И.А.).  

Под научным руководством Панюкова защитили диссертации 10 аспирантов. 

В июле 2016 г. кафедра экономико-математических методов и статистики включена во вновь 
образовавшуюся в результате реструктуризации университета кафедру математического и 
компьютерного моделирования.  

Многие молодые амбициозные преподаватели кафедры получили приглашения работать во 
вновь организованных структурах вуза. 

В настоящее время Панюков А.В. работает в должности профессора кафедры математического и 
компьютерного моделирования. 

Области научных исследований: 

– 01.01.09 – Дискретная математика и математическая кибернетика 
– 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 
– 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах 
– 05.13.17 – Теоретические основы информатики 
– 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
– 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 
– 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики 

В различное время принимал участие в работе следующих научных, педагогических и 
профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых, научно-методических и научно-технических 
советах: УМО по специальности «Статистика» и «Математические методы в экономике» (МЭСИ, с 
2001 г.); член ассоциации математического программирования; Ученый секретарь Научно-методического 
совета по математике Министерства образования и науки РФ (Челябинское отделение); член Научно-
методического совета Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Челябинской области; Представитель Центрального совета программы «Шаг в будущее» в Москве по 
школе №93 г. Челябинска (Москва, МГТУ им. Баумана, 2000–2006); участник сессий Центрального совета 
программы «Шаг в будущее»; член регионального жюри Всероссийской молодежной научной выставки 
программы «Шаг в будущее». В течение нескольких лет вел занятия в группе учащихся школы 93 г. 
Челябинска по решению олимпиадных задач и участию в научной работе. 

В течение многих лет работал референтом РЖ «Математика» в разделе «Математическая 
кибернетика». Неоднократно приглашался в качестве председателя секций на Международные 
конференции по методам оптимизации и их приложениям (Институт математики СО РАН, Институт 
математики и механики УрО РАН, Омский филиал института математики СО РАН). 



В настоящее время является членом правления Российской ассоциации статистиков, членом 
общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики 
по Челябинской области.  

В 2013 г. сообщил о решении одной из семи так называемых математических задач тысячелетия 
– равенство классов P и NP. Результаты были представлены на международных конференциях: Seventh 
Czech-Slovac International Symposium on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications, Третья 
международная научная конференция Информационные технологии и системы, IV International 
Conference «Mathematical Modelling, Optimization and Information Technologies». Результаты работы также 
обсуждаются на научных семинарах в Институте математики и механики УрО РАН и Института проблем 
управления РАН. Ожидаются официальные комментарии. Однако в поданной в 2013 г. в журнал 
«Автоматика и телемеханика» статье была найдена «ошибка» и статья А. Панюкова не была 
опубликована. 

Автор более 300 публикаций, 16 авторских свидетельств на изобретения, 4 патентов. 

Заслуженный работник высшей школы РФ (2007), Почетный работник высшего 
профессионального образования (2001), Соросовский доцент (1998), Изобретатель СССР (1979), Медаль 
Минвуза СССР (1979). 
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