Информационное сообщение

			
14 августа 2014 года исполнилось 70 лет
известному российскому ученому, заместителю
директора Института проблем информатики РАН,
доктору технических наук,
члену-корреспонденту Академии криптографии РФ
Владимиру Игоревичу Будзко

Уважаемый Владимир Игоревич!
Редакционная коллегия и авторский коллектив нашего журнала сердечно поздравляют Вас с
70-летием. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов в Вашей
плодотворной и разносторонней деятельности.
Мы знаем Вас как талантливого ученого, разработавшего принципы создания современных
катастрофоустойчивых информационных систем и внесшего значительный вклад в создание критически
важных информационных систем для Российского государства и продолжающего осваивать новые
области информационных технологий и решать уникальные научно-технические задачи.
Мы знаем Вас и как замечательного организатора научной работы, направляющего
усилия большого коллектива ученых и практиков в интересах создания высокозащищенных
автоматизированных систем органов государственной власти Российской Федерации, Национальной
платежной системы России, решения многих других, не менее серьезных и важных задач.
Мы знаем Вас и как мудрого и авторитетного педагога, к которому тянутся за знаниями
всё новые и новые поколения студентов и аспирантов.
Ваша неиссякаемая энергия, Ваш творческий подход к решению любой задачи, Ваш богатый
жизненный опыт создали Вам авторитет среди коллег и сделали Вас образцом для молодежи.
Примите наши искренние, сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю
Вашего юбилея!
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13 сентября 2014 года исполнилось
80 лет выдающемуся российскому учёному,
Заслуженному деятелю науки РФ, академику
Международной академии информатизации,
основателю и многолетнему бессменному руководителю
кафедры безопасности информационных технологий
Южного федерального университета
Олегу Борисовичу Макаревичу

Уважаемый Олег Борисович!
Редакционная коллегия и весь авторский коллектив журнала «Безопасность информационных
технологий» от всей души поздравляют Вас с 80-летним юбилеем! Мы искренне желаем Вам
крепкого здоровья и долголетия, творческого вдохновения и успехов в Вашей плодотворной и
разносторонней деятельности.
Вы прошли длительный и яркий путь в науке, отмеченный многими значительными
открытиями и успехами, позволившими усилить промышленную и оборонную мощь нашей
Родины. Одно из самых значительных Ваших достижений состоит в том, что под Вашим
руководством создана и успешно функционирует одна из ведущих российских научных школ в
области информационной безопасности.
Возглавляемая Вами кафедра безопасности информационных технологий Южного
федерального университета выпустила не одно поколение специалистов, выполнила ряд крупнейших
опытно-конструкторских проектов в интересах органов государственной власти и предприятий
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Без преувеличения можно сказать, что Вы – опора российской науки в области
информационных технологий и защиты информации, Вы – замечательный организатор научной
работы, возглавляющий большой научный коллектив, Вы – талантливый педагог и наставник,
пользующийся непререкаемым авторитетом у студентов, аспирантов и молодых учёных.
Ваш богатый жизненный опыт, мудрость, творческий дух и неиссякаемая энергия, высокие
человеческие качества делают Вас эталоном ученого и педагога для всех нас!
Примите наши искренние, сердечные поздравления и наилучшие пожелания в день Вашего
юбилея!
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16 октября 2014 года исполнилось 60 лет
выдающемуся специалисту в области
моделирования сложных технических систем и
создания систем и методов обеспечения
информационной безопасности,
доктору технических наук,
профессору
Александру Александровичу Шелупанову

Уважаемый Александр Александрович!
Редакционная коллегия и авторский коллектив нашего журнала сердечно поздравляют Вас
с 60-летием. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов в Вашей
плодотворной и разносторонней деятельности.
С Вашим участием и под Вашим руководством была образована научная школа в области
создания фундаментальных и прикладных основ проектирования и разработки комплексных систем
обеспечения информационной безопасности.
Ваши организаторские способности очень ярко проявились на постах проректора по научной
работе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
и директора института системной интеграции и безопасности ТУСУР, при руководстве кафедрой
комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем ТУСУР и
Центром технологий безопасности ТУСУР.
Ваша общественная деятельность обширна: председатель Правления РОО «Томское
профессорское собрание», председатель научно-технического Совета г. Томска, член Экспертного
совета по научно-образовательному комплексу и инновационной политике при заместителе губернатора
Томской области, член программного комитета крупнейшего Европейского форума «European Forum
on Electronic Signature – ЕFPI», научный руководитель постоянно действующего научного семинара
«Интеллектуальные системы в проектировании, управлении и образовании», заместитель главного
редактора журнала «Доклады ТУСУР», член редакционной коллегии журнала «Информатика и
системы управления» Амурского государственного университета, член редакционной коллегии журнала
«Информация и безопасность» Воронежского государственного технического университета.
Вы стояли у истоков создания и внесли неоценимый вклад в развитие Сибирского
регионального отделения Учебно-методического объединения вузов России по образованию в
области информационной безопасности.
Ваш творческий подход к решению любой задачи, Ваша неиссякаемая энергия, накопленный
жизненный опыт и проявленные при этом высокие человеческие качества пользуются заслуженным
авторитетом и вызывают большое уважение.
Примите наши искренние, сердечные поздравления и наилучшие пожелания в день Вашего
юбилея.
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