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Cоколинский Леонид Борисович  

(р. 15.02.1960)  

 

Доктор физико-математических наук (2003), профессор (2006). Проректор 
по информатизации, заведующий кафедрой системного программирования 
Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ (с 2004 г.), старший 
научный сотрудник Лидирующего исследовательского центра «Искусственный 
интеллект». Председатель диссертационного совета Д 212.298.18 при ЮУрГУ (с 
2015 г.). Руководитель магистратуры по направлению «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии». Руководитель аспирантуры по 
спец. 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей» в ЮУрГУ (с 2006 г.). Член экспертного совета по инфокоммуникационным 
технологиям и вычислительным системам Российского фонда фундаментальных исследований (2005–
2011 гг., с 2015 г. по настоящее время). Ответственный редактор международного научного журнала 
«Supercomputing Frontiers and Innovations» (с 2014 г.), главный редактор журнала «Вестник ЮУрГУ. 
Серия: Вычислительная математика и информатика» (с 2012 г.). Член программного комитета ежегодной 
Международной научной конференции DEXA, сопредседатель программного комитета ежегодной 
Международной научной конференции «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ)». 

Основатель и первый декан факультета вычислительной математики и информатики ЮУрГУ 
(2011–2013 гг.). Под его руководством в университете создана Лаборатория суперкомпьютерного 
моделирования (2010 г.).  

Основатель научной школы системного программирования. Научные интересы: искусственные 
нейронные сети и машинное обучение, параллельные вычислительные технологии, системы создания и 
поддержки проблемно-ориентированных баз данных, электронное обучение и математическое 
программирование. 

Л. Б. Соколинский является автором и соавтором более 120 научных работ. Индекс Хирша: 6 
(Web of Science), 8 (Scopus), 16 (РИНЦ). 

Победитель 15 конкурсов грантов Российского фонда фундаментальных исследований, 
Минобрнауки России, Федеральных целевых программ на проведение научных исследований. 

Л. Б. Соколинским подготовлены девять кандидатов и один доктор наук. 

Награды: Медаль имени академика В. П. Макеева (2007), Почётная грамота Министерства 
образования и науки РФ (2008), Почётная грамота Губернатора Челябинской области (2010), Почётный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2013), Юбилейная медаль 
ЮУрГУ 70 лет (2013), Диплом II степени ЮУрГУ за лучшее учебное издание по техническим наукам 
(2013). 
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