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1 января 2021 г. 75-летие Виктора Ивановича Ухоботова
Ухоботов Виктор Иванович
(р. 01.01.1946)
Доктор физико-математических наук (1996), профессор кафедры
вычислительной математики и высокопроизводительных вычислений
Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ. Член
диссертационного совета по защите докторских диссертаций Д 212.298.18
по специальности 05.13.17 – теоретические основы информатики.
Окончил
механико-математический
факультет
Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) (1970) и
аспирантуру Отделения механики МГУ (1973). В 1974 г. защитил
кандидатскую диссертацию по теоретической механике в учёном совете Отделения механики МГУ. В
1973–1976 гг. – преподаватель кафедры теоретической механики ЧПИ. С 1976 г. одновременно работает
в Челябинском государственном университете (ЧелГУ). Организатор и первый декан математического
факультета ЧелГУ (1978–1995), проректор ЧелГУ по учебной работе (1995–1997), заведующий кафедрой
теории управления и оптимизации ЧелГУ (1989 по настоящее время). В 1996 г. в учёном совете ЧелГУ
защитил докторскую диссертацию по специальности 05.13.18. Работа посвящена разработке методов и
алгоритмов управления в задачах с помехами и неопределённостью. Учёное звание профессора по
кафедре теории управления и оптимизации присвоено в 1997 г.
Специалист в области дифференциальных игр и нечётких множеств. Разработал метод
одномерного проектирования для моделирования гарантированного управления в линейных
дифференциальных играх с интегральными ограничениями.
Автор более 150 научных и научно-методических публикаций. Руководитель грантов РФФИ в
2000–2002 гг. и РГНФ в 2006–2007 гг. Индекс Хирша: 5 (Scopus), 5 (Web of Science), 9 (РИНЦ).
Подготовил пять кандидатов наук.
Награждён почётными знаками «За отличные успехи в работе» (1982), «Ударник 11-й пятилетки»
(1986), почётными грамотами областного общества «Знание»(1980) и Министерства образования
Челябинской области (2006). Почётный работник высшего образования РФ (1996), имеет звание
«Заслуженный работник высшей школы РФ»(2010). Удостоен звания «Ветеран труда».
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