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Доктор технических наук (1996), профессор (1997), заведующий
кафедрой информационно-аналитического обеспечения управления в
социальных и экономических системах Высшей школы электроники и
компьютерных наук ЮУрГУ. Действительный государственный советник РФ
1-го класса (2004).
Олег Витальевич Логиновский родился 13 декабря 1948 г. в г.
Челябинске. По окончании Челябинского политехнического института (ЧПИ,
1972, специальность «Городское строительство») – инженер, старший
инженер в Уральском отделении НИИ систем Сибирского отделения АН
СССР. После учебы в аспирантуре (1974–1977) ведущий конструктор,
главный инженер проектов, заведующий отделом челябинского НПО
«Южуралсистема». С 1990 г. – работал в администрации Челябинской области: начальник отдела,
заместитель председателя Комитета экономики; с 1992 г. – начальник Управления вычислительных
работ администрации Челябинской области. С 1993 г. – начальник отдела Челябинского регионального
центра высшей школы; заместитель начальника Вычислительного центра Челябинского
государственного технического университета (ЧГТУ), профессор кафедры ЭВМ Челябинского
государственного технического университета. С 1997 г. руководитель Управления информационных
систем и технологий администрации Челябинской области (затем Комитет информационного и
программного обеспечения Правительства Челябинской области, а ныне Министерство
информационных технологий и связи Челябинской области). Руководил программно-техническим и
информационно-аналитическим обеспечением работы Правительства и других органов власти
Челябинской области, под его руководством была создана информационно-вычислительная
инфраструктура и АСУ органов исполнительной власти Челябинской области. В 1997 г. инициировал
открытие и возглавил кафедру «Информационно-аналитическое обеспечение управления в социальных
и экономических системах» приборостроительного факультета ЧГТУ. С 1997 до 2008 гг. О. В.
Логиновский был председателем диссертационного совета ЮУрГУ по группе специальностей
направления 05.13.00 «Информатика, вычислительная техника и управление». В настоящее время он
является заместителем председателя диссертационного совета Д 212.298.03 ЮУрГУ по специальностям
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации», 05.13.06 «Автоматизация и
управление технологическими процессами и производствами» и 05.13.10 «Управление в социальных и
экономических системах».
Профессором О. В. Логиновским за период 1996–2010 гг. создана научная школа
государственного управления развитием промышленности и экономики России в условиях рыночных
преобразований на базе современного информационно-аналитического обеспечения. Усилиями научной
школы решены многие важные научно-технические задачи, получены значительные научно-практические
результаты, образующие решение ряда крупных научно-технических проблем государственного,
регионального, муниципального и корпоративного управления и информатизации, которые имеют
большое народно-хозяйственное значение. Достигнутые основателем школы и его учениками результаты
получили широкую известность среди научной общественности страны. Все результаты исследований
опубликованы в десятках научных изданий и целом ряде монографий. Они апробированы в ходе
различных международных, всероссийских и региональных научно-технических конференций,
конгрессов, симпозиумов и форумов.
Автор более 490 публикаций, в т. ч. 20 научных монографий, 19 учебных пособий. В частности,
под редакцией О.В. Логиновского подготовлено масштабное пятитомное издание под общим названием
«Управление: теория и практика» (Москва, «Машиностроение», 2006–2011 гг.), а также монография
«Управление промышленными предприятиями: стратегии механизмы, системы» (Москва, «Инфра-М»,
2018 г.).
Под его научным руководством подготовлены и защищены 8 докторских и 11 кандидатских
диссертаций.

За заслуги в развитии науки и экономики награжден тремя почетными грамотами губернатора
Челябинской области (1997, 2003, 2008). Заслуженный деятель науки РФ (2008).
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