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ВИКТОР ИВАНОВИЧ УХОБОТОВ
К 70-летию
В 2016 году отмечает свой юбилей профессор Виктор Иванович Ухоботов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теории управления и оптимизации Челябинского государственного университета. Виктор Иванович — один
из тех, кто принимал активное участие в создании нашего вуза, много лет был деканом математического факультета.
Виктор Иванович — выпускник
механико-математического
факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова. Окончив
университет в 1970 году, он поступил в
аспирантуру Отделения механики Московского государственного университета.
После окончания аспирантуры в 1973 году
работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры теоретической
механики Челябинского политехнического
института им. Ленинского комсомола.
С Челябинским государственным университетом деятельность Виктора Ивановича Ухоботова связана с самого создания
нового вуза в 1976 году. Здесь он работал
доцентом, а затем профессором.
С открытия математического факультета ЧелГУ в сентябре 1978 года по март
1995 года Виктор Иванович был его деканом. Он руководил факультетом в период
формирования кафедр и научных направлений, когда ещё не было ни одного выпуска, не хватало литературы и специалистов. Проявив организаторские способности
в привлечении на факультет высококвалифицированных преподавателей, выпускников ведущих университетов страны, декан внёс огромный личный вклад в налаживание и укрепление связей с различными научными центрами, создание современной вычислительной базы на факультете. При его участии были открыты Воскресная математическая школа, Челябинский филиал Всесоюзной заочной математической школы, отделение Научного общества учащихся Челябинской области.
С марта 1995 года Виктор Иванович занимал пост проректора по учебной работе
ЧелГУ. В 1996 году В. И. Ухоботов защитил диссертацию на соискание учёной
степени доктора физико-математических наук. Она посвящена разработке методов
и алгоритмов построения управления в задачах с помехой и с неопределённостью.
С 1989 года по настоящее время Виктор Иванович заведует кафедрой теории
управления и оптимизации. Это талантливый организатор и эффективный руководитель. Он требователен и в то же время доброжелателен как к студентам, так и к
коллегам, для которых он является безусловным авторитетом и экспертом во всех
профессиональных вопросах.
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Виктор Иванович руководит аспирантурой по направлению «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ», а также магистерской
программой по направлению «Прикладная математика и информатика». Среди его
учеников есть кандидаты и доктора наук. Под его руководством магистранты и
аспиранты неоднократно выигрывали гранты как областного уровня, так и министерские.
Виктор Иванович читает многие дисциплины, среди них — «Дискретные модели», «Линейные задачи управления и дифференциальные игры», «Теория нечётких
множеств и её приложения», «Вопросы принятия решений в условиях неопределённости». Им издано более тридцати учебно-методических пособий.
Область научных интересов Виктора Ивановича Ухоботова связана с вопросами моделирования гарантированного результата в задачах управления динамическими системами при наличии воздействия на них со стороны неконтролируемых
помех, применения нечёткой логики в задачах управления. Виктор Иванович имеет
более ста научных публикаций, он руководил грантами РФФИ и РГНФ, участвовал в работе Международного конгресса математиков, много лет является членом
диссертационных советов. Виктор Иванович принимал участие в работе многих
международных и российских научных конференций, входил в их программные и
организационные комитеты.
За свои успехи в области высшего образования СССР и РФ Виктор Иванович
Ухоботов награждён нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» и «Почётный работник высшего образования России», получил звание «Заслуженный
работник высшей школы РФ», является Почётным профессором Челябинского государственного университета.
Коллектив математического факультета поздравляет Виктора Ивановича с
юбилеем, желает ему здоровья, творческого долголетия, а также успехов руководимой им кафедре.
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