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Кондратьев Вячеслав Васильевич 
24.04. 1938 – 18.05.2021 

 
18 мая 2021 года ушел из жизни Конд-

ратьев Вячеслав Васильевич – замеча-
тельный человек, выдающийся ученый, 
член-корреспондент РАН, доктор техниче-
ских наук, профессор. 

 
После окончания Горьковского политех-

нического института им. А.А. Жданова Вя-
чеслав Васильевич Кондратьев работал на 
предприятиях г. Дзержинска в должностях 
младшего научно сотрудника, старшего 
инженера, руководителя группы, начальни-
ка лаборатории. В 1968 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1974 году док-
торскую диссертацию «Оптимизация дис-
кретного управления многосвязными объ-
ектами с запаздываниями». 

 
В 1974 Вячеслав Васильевич Кондратьев 

создал и возглавил кафедру «Вычислитель-
ная техника» (с 2005г. кафедра «Вычисли-
тельные системы и технологии»), оставался 
заведующим кафедрой до 2019 г. 

 
Вячеславом Васильевичем Кондратье-

вым выполнены фундаментальные иссле-
дования в области оптимальных цифровых 
систем управления с учетом разнотемпово-
сти съема информации и выдачи управ-

ляющих воздействий, включая оптимиза-
цию стратегии измерения параметров. Ре-
зультаты этих исследований легли в основу 
разработок систем цифрового управления 
для различных объектов оборонной про-
мышленности, реализованных на предпри-
ятиях Н. Новгорода, Ижевска, Воронежа, 
Волгограда, Москвы и Подмосковья. 

 
В 1991 году Вячеслав Васильевич Конд-

ратьев избран в Члены-корреспонденты 
РАН по Секции инженерных наук (прибо-
ростроение, информационно-измеритель-
ная и вычислительная техника). 

 
Вячеслав Васильевич Кондратьев награ-

жден медалью им. М. В. Келдыша, имеет 
нагрудный знак МЧС России «За заслуги», 
ему присвоены звания «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации», «По-
чётный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации», 
является автором более 200 опубликован-
ных научных работ. 

 
На протяжении многих лет Вячеслав Ва-

сильевич являлся Председателем диссерта-
ционного совета по защите докторских 
диссертаций в Нижегородском государст-
венном техническом университете им. 
Р.Е.Алексеева. Под его руководством 28 
человек выполнили и защитили докторские 
диссертации, и более 90 человек – канди-
датские.  

 
Вячеслав Васильевич много сил и энер-

гии посвящал подготовке высококвалифи-
цированных кадров, вел большую препода-
вательскую работу, являлся руководителем 
магистерской программы. Ко всем своим 
ученикам и коллегам Вячеслав Васильевич 
относился с отеческой заботой, помогал и 
вдохновлял. 

 
Светлая память о Вячеславе Васильевиче 

Кондратьеве, человеке великой души и та-
ланта навсегда останется в сердцах его кол-
лег и учеников. 
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