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ная образовательная программа (ИОП) «Инновационная система 
подготовки специалистов нового поколения в области информаци-
онных и оптических технологий», которая была успешно выполне-
на в указанный период.

В 2009 г. СПбГУ ИТМО был признан победителем конкурсного 
отбора программ развития университетов, в отношении которых 
устанавливается категория «Национальный исследовательский 
университет». Программа развития ВУЗа на 2009-2018 годы была 
утверждена приказом Министерства образования и науки РФ.

Профессор В.Н. Васильев является известным крупным уче-
ным в области компьютерных телекоммуникаций и математиче-
ского моделирования наукоемких технологических процессов. Он 
имеет свою научную школу.

Общественным признанием научно-педагогической деятель-
ности профессора В.Н. Васильева является тот факт, что он явля-
ется членом-корреспондентом Российской академии образования 
(2008), действительным членом Международной академии наук 
высшей школы (1999), действительным членом Академии инже-
нерных наук им. А.М. Прохорова (2003), действительным членом и 
членом-корреспондентом ряда других международных и отрасле-
вых академий, членом научно-технического совета Минобрнауки 
России, членом научного совета по проблемам информатизации 
образования.

В 2006 году профессор В.Н. Васильев был избран президен-
том Оптического общества им. Д.С. Рождественского.

В 2007 году В.Н. Васильев был награжден орденом Почета.
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в котором на базе компьютерной подготовки объединяются оптик, 
механик и электронщик, сегодня расширена практически на весь 
кластер современных наукоемких технологий.

В Университете осуществляется подготовка высококвалифици-
рованных инженерных и научных кадров в области компьютерных 
и информационных технологий, оптоэлектроники, лазерной техни-
ки и лазерных технологий, компьютеризированных приборных ком-
плексов и систем управления, что является целью реализуемого в 
Университете специального образовательного проекта.

В соответствии с приказом Министерства образования и на-
уки РФ СПбГУ ИТМО определен вузом-победителем конкурсного 
отбора инновационных образовательных программ в рамках При-
оритетного национального проекта «Образование» на 2007-2008 
годы. Университетом была представлена на конкурс инновацион-
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тики и информатики, крайне необходимых во всех отраслях науки, 
техники и производства.

Под его руководством в 1995 году впервые в мире была  прове-
дена международная студенческая олимпиада с использованием 
сети Internet. Студенты его кафедры неоднократно были чемпио-
нами России по программированию, победителями европейских и 
международных олимпиад по информатике. В 2000 году стали об-
ладателями серебряных медалей, а в 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 
годах — удостоились золотых. В 2004, 2008 и 2009 годах стали аб-
солютными чемпионами мира и Европы. Это одно из выдающихся 
достижений российской высшей школы!

В 1995 году сотрудники кафедры под руководством профессо-
ра В.Н. Васильева в содружестве с рядом российских универси-
тетов заложили основу построения федеральной университетской 
компьютерной сети RUNNet. С этого времени профессор В.Н. Ва-
сильев является ее научным руководителем. В 2000 году за раз-
работку научно-организационных основ и создание федеральной 
университетской компьютерной сети RUNNet коллектив авторов 
под руководством профессора 
В.Н. Васильева был удостоен 
премии Правительства Россий-
ской Федерации в области об-
разования.

В 1996 году профессор 
В.Н. Васильев стал ректором 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета ин-
формационных технологий, ме-
ханики и оптики (СПбГУ ИТМО). 
Его избрание, подтвержденное 
конференциями трудового кол-
лектива ВУЗа (2001, 2006), при-
внесло в развитие ВУЗа прин-
ципиально новые импульсы. 
Апробированная в рамках воз-
главляемой В.Н. Васильевым 
кафедры идея формирования 
«синтетического» специалиста, 

Профессором В.Н. Васильевым сформулированы и определе-
ны основные принципы и осуществлена реализация федеральной 
университетской компьютерной сети. В.Н. Васильев принимал 
участие в разработке информационных ресурсов высшей школы 
России и построении единого научно-образовательного информа-
ционного пространства России. Под его руководством были разра-
ботаны новые системы управления и сопровождения спутниковой 
связи, передачи данных локальными и глобальными сетями и вне-
дрены в реально действующие сети. Проведенные исследования 
показали пути создания компьютерных и информационных сетей, 
систем в интересах корпораций различного направления и мас-
штабов. Разработаны и находятся в эксплуатации ряд систем, в 
том числе и первая отечественная межгородская АТМ-система на 
линии Москва — Санкт-Петербург. В последнее время разрабаты-
вает и исследует возможности создания высокопроизводительных 
компьютерных сетей.

Профессор В.Н. Васильев принимает участие в создании но-
вых информационных технологий обучения, проектировании и 
внедрении систем дистанционного обучения, требующих разра-
ботки особых принципов построения и специального программного 
обеспечения.

Научно-исследовательскую и педагогическую работу профес-
сор В.Н. Васильев сочетает с активной общественной деятельно-
стью, являясь членом научно-координационного совета ФЦПРО 
(2006–2010 гг.); советником Губернатора Санкт-Петербурга; пред-
седателем Совета ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга; председате-
лем трех специализированных диссертационных советов; членом 
редакционных советов журналов «Компьютерные инструменты в 
образовании», «Известия вузов. Приборостроение», «Оптический 
журнал» и ряда других; членом научно-технического совета Прави-
тельства Санкт-Петербурга и ряда других научно-технических со-
ветов федерального уровня; членом совета Национального фонда 
подготовки кадров.

В 1991 году В.Н. Васильев основал и возглавил новую кафедру 
«Компьютерные технологии», которая на протяжении двадцати лет 
выпускает молодых специалистов в области прикладной матема-

Ректор Университета, Вице-президент Российского Союза 
ректоров, председатель Совета ректоров ВУЗов Санкт-
Петербурга, научный руководитель сети RUNNet, заведую-
щий кафедрой Компьютерных технологий.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, дважды 
Лауреат премии Президента России, дважды Лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации, член-корреспо-
ндент Российской академии образования, доктор техниче-
ских наук, профессор.

1 апреля 2011 г. исполняется 60 лет со дня рождения ректора 
Государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики и оптики» Ва-
сильева Владимира Николаевича.

В.Н. Васильев окончил Ленинградский ордена Ленина Поли-
технический институт им. М.И. Калинина (ЛПИ) по специальности 
«Теплофизика» (1974). До 1978 года — аспирант ЛПИ. В 1978-1983 

годах. принимал участие в соз-
дании и становлении Ставро-
польского политехнического 
института, последовательно за-
нимая должности старшего на-
учного сотрудника, ассистента 
и доцента. В 1980 году защитил 
кандидатскую диссертацию по 
специальности «Теплофизика и 
молекулярная физика».

В.Н. Васильев с 1983 г. ра-
ботает в Ленинградском инсти-
туте точной механики и оптики 
(ЛИТМО). В 1989 году защитил 
докторскую диссертацию по 
специальностям «Оптические 
приборы», «Теплофизика и мо-
лекулярная физика». Доктор 
технических наук (1990), про-
фессор (1992).


