
Уважаемые коллеги! 
Уважаемые гости! 
 
Как быстро идет время: кажется, 
совсем недавно мы собирались и 
отмечали 35-летие образования 
кафедры, но прошло целых 5 лет! 
И мы снова вместе. 

  
В 1974 году был подписан приказ о создании кафедры 
оптимального управления.  
 



Учебная работа кафедры направлена на подготовку специалистов по 
прикладной математике, которые могут решать различные задачи 
оптимального проектирования, разработке систем управления 
всевозможными техническими и экономическими системами, а также 
которые свободно владеют экономико-математическими методами и 
вычислительной техникой. 
 



     История кафедры тесно связана с историей нашего университета: первый 
ректор нашего (тогда Новороссийского университета, 150-летие которого 
будем праздновать в мае 2015 года) Иван Дмитриевич Соколов защитил 
докторскую диссертацию «О наименьших и наибольших  величинах простых 
определенных интегралов». Основные направления научных исследований 
И.Д.Соколова – вариационное исчисление и аналитическая механика. В 
1883г. был издан курс «Вариационное исчисление». 
     Позже профессора, выпускники Новороссийского университета, как Иван 
Владиславович Слешинский, Владислав Владимирович Цимерман, 
Дмитрий Антонович Крижановский продолжили исследования в области 
вариационного исчисления.  
      Таким образом, предпосылки для создания кафедры возникли 
практически вместе с возникновением нашего университета. 



 В конце 50-х годов доцент Сергей 
Николаевич Киро собрал группу студентов 
физико-математического факультета, 
специализирующуюся в области вычислительной 
математики. 

 После основных обязательных занятий 
для этой группы читались  лекции по 
дополнительным главам 
численных методов, 
программированию на ЭВМ, 
решению задач на аналоговых 
вычислительных машинах. 
Студенты этой группы проходили 
практику на Вычислительных центрах 
МГУ и АН СССР (Москва),  Института 
Кибернетики АН УССР (Киев). В состав 
этой группы входили В.А.Андриенко, 
П.Д.Варбанец, В.П.Марченко, 
В.А.Плотников и др. 



     А в 1959 г на физ.-мат факультете Одесского университета была 
создана лаборатория вычислительной математики, руководителем которой 
был назначен Сергей Алексеевич Салоид.  
     В этой лаборатории в том же году была установлена первая в Одессе 
аналоговая вычислительная машина МПТ-9, которая позволяла 
решать системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными и 
переменными коэффициентами. Затем была установлена дополнительно 
АВМ МН-7, которая позволяла решать системы нелинейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений до 7-го порядка с некоторыми простыми 
нелинейностями.  
     Для освоения опыта работы на машинах данного типа в 1959 / 60 
учебном году В.А.Андриенко и В.А.Плотников прошли 
производственную практику в Институте Прикладной механики МГУ в 
отделе акад. А.Ю.Ишлинского .  
 



     В 1962 г. в университете была установлена цифровая вычислительная 
машина Урал – 2. Решение задач на новых вычислительных машинах 
потребовало разработки новых математических методов. 



     В 1962 г. в ОГУ несколько лекций прочитал заведующий отделом ВЦ АН 
СССР Никита Николаевич Моисеев. В это время группа Н.Н.Моисеева 
занималась проблемой оптимальных траекторий ракет с целью доставки 
ядерного оружия и запуска спутников.  
  
Дипломная работа В.А. Плотникова “Оптимизация траекторий 
многоступенчатых ракет”, написанная под руководством проф.Котова В.Ф., 
укладывалась в данную тематику  
и в 1963 / 1964 гг. В.А.Плотников прошел годичную стажировку в отделе 
Н.Н.Моисеева.  
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Во время стажировки В.А. Плотников посещал семинары Н.Н.Моисеева в ВЦ 
АН СССР, Л.С.Понтрягина в Институте математики АН СССР, лекции на 
механико-математическом факультете МГУ.  
Эта стажировка определила дальнейшие научные интересы в области 
оптимального управления и асимптотических методов некоторой группы 
математиков, работавших в лаборатории.  
 



В 1965 г. к 100-летию Одесского университета состоялся совместный 
доклад В.И. Небеснова и В.А. Плотникова на тему “Оптимальное 
управление главным двигателем при волнении”. 
Асимптотические методы можно было применять к исследованию сложных 
систем, содержащих существенно различные по массе элементы, то есть к 
исследованию судовых комплексов. Поэтому усиливаются взаимные 
научные связи с кафедрой “Теория механизмов и деталей машин” 
Одесского института инженеров морского флота, которую возглавлял 
известный ученый - профессор Виктор Иванович Небеснов и  
расширяется круг исследуемых задач оптимального управления. 
И появляются новые научные работы  Небеснова В. И., Плотникова В. А. 
Клиха Ю.А.,  Макарова О.Ф. 
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В 1969 г. В.А.Плотников 
защитил в Одесском 
университете кандидатскую 
диссертацию "Исследование 
одного класса задач 
оптимального управления 
системами с двумя степенями 
свободы". Научный 
руководитель проф. 
В.И.Небеснов.  

Она была посвящена числено – асимптотическим методам решения задач 
оптимального управления.  
     В последующие годы активизируется участие в научной работе 
сотрудников Вычислительного центра университета – появляются 
работы с участием В.П. Желтикова и С.Д. Гаспаряна. 
     С 1972 г. В.А. Плотников становится заведующим кафедрой 
вычислительной  математики, в составе которой создается секция, 
занимающаяся разработкой асимптотических методов в задачах 
оптимального управления и их приложением к исследованию динамики и 
оптимального управления механическими системами. Тогда же создается 
студенческая группа, специализирующаяся  в области оптимального 
управления. 



В 1974 г. на основе  секции экстремальных задач 
кафедры вычислительной математики создается 
кафедра  о п т и м а л ь н о г о   у п р а в л е н и я 
во главе с ее первым заведующим –  
Виктором Александровичем Плотниковым,  
в составе: 

 

доценты: В.А. Плотников (зав.кафедрой),  
                 В.П. Марченко,   
                 Ю.И. Бурименко; 
старшие преподаватели: В.П. Желтиков,  
                                              А.Т. Яровой; 
ассистенты: Г.А. Ефимова,  
                       А.И. Третьяк,  
                       В.В.Эфендиев; 
ст. лаборант И.Ю. Кудрявцева.  



В сентябре 1974 г. в Одесском университете прошла III Всесоюзная 
конференция по теории игр. Основную организационную работу по 
проведению конференции в университете выполняла только что созданная 
кафедра оптимального управления. 
Председателем оргкомитета конференции был Н.Н. Моисеев. 



В работе конференции приняли участие 
многие известные ученые по теории игр 
и оптимальному управлению, в том 
числе Н.Н. Красовский, Н.Н. Воробьев, 
Б.Н. Пшеничный, Ю.Б. Гермейер, М.С. 
Никольский, Н.Ю. Сатимов. 



Также кафедра принимала активное участие в организациях научных 
конференций «Дифференциальные и интегральные уравнения и их 
применение» (1987 г.), «Дифференциальные и интегральные уравнения» 
(2000 г.). 



Желтиков В.П.  
 
«Исследование одного класса 
управляемых  систем» 

В 1974 г. состоялась первая на кафедре защита кандидатской 
диссертации:   

(научные руководители проф. В.И.Небеснов и доц. В.А.Плотников).  



Третьяк А.И. 
 
«Построение асимптотических решений 
задач оптимального быстродействия»  

(научный руководитель доц. В.А.Плотников) 

В 1975 г. состоялась защита кандидатской диссертации первого 
аспиранта кафедры 



Зверкова Т.С. 
 

«Усреднение краевых задач принципа 
максимума Л.С.Понтрягина», 1979  
(научный руководитель доц. В.А.Плотников, 
оппоненты проф. Н.Т.Тынянский, доц. А.П.Вязовик, ведущая организация 
Киевский университет) 

Затем состоялись защиты кандидатских диссертаций: 

Соколов Л.И. 
 

«Исследование рабочих процессов и 
динамики главных дизелей при 
движении судов по криволинейным 
траекториям», 1980  

(научные руководители проф. В.И.Небеснов и доц. В.А.Плотников.  



                      В.А. Плотников  
                    “Асимптотические методы в 
задачах оптимального управления” 
 
(научный консультант проф. В.И. Небеснов, 
оппоненты академик Н.Н.Моисеев,  
проф. А.А. Первозванский, проф. В.С. Новоселов) 

Защита происходила в Ленинградском университете 



А.Т. Яровой   В.В. Эфендиев 
Н.А. Смирнова   А.Б. Васильев 
Раджеф Махаммед Саид (Алжир) 
Т.П. Яценко   А.П. Коновалов 
С.С. Климчук   О.Г. Рудык 
Хоанг Зыонг Туан (Вьетнам) 
Ларбани Мусса (Алжир) 
Аль-Хйассат Халед (Иордания) 
В.М. Савченко   О.Д. Кичмаренко 
Н.М. Китанов (Болгария) 
И. А. Бойцова. 

Также под руководством В.А. Плотникова защитили  
кандидатские диссертации 

Для лучшего проникновения в идеи конструктивных методов Минской 

школы в целевую аспирантуру была направлена Г.А. Ефимова.  

В 1985 г. она защитила кандидатскую диссертацию  
«Квазиточный метод решения задачи оптимального управления»  
под руководством Р.Ф.Габасова 



Владимир Петрович Марченко успешно совмещал преподавательскую и научную 
работу с научным руководством госбюджетными и хоздоговорными темами, был 
секретарем профсоюзного комитета механико-математического факультета ОГУ. Им 
опубликовано больше 80 научных работ у ведущих республиканских и всесоюзных 
журналах по темам связанных с движением тел измененной массы; задач 
оптимального управления и оптимальной стабилизации; с асимптотическими 
методами в задачах оптимальной стабилизации. Им издано десятки методических 
указаний для студентов. Результаты научных исследований докладывались на 
республиканских, всесоюзных и международных научных конференциях и 
симпозиумах, на съездах с прикладной математики и механики. Владимир 
Петровичем Марченко были получены результаты для защиты докторской 
диссертации, но внезапно и преждевременная смерть не позволила ему это 
осуществить.    
В.П. Марченко был руководителем диссертации Мельник Т.А. 



Преподаватели кафедры оптимального управления приобретали 
профессиональный опыт, стажируясь или работая за границей.  
Так, Марченко В.П. в 1968-1969 гг. стажировался в Парижскому институте 
во Франции. С 1970 по 1975 год работал преподавателем кафедры высшей 
математики Института нефтяной и газовой промышленности города 
Бумердес в Алжире. Последние два года, из которых, заведовал той же 
кафедрой.  
А.И. Третьяк с осени 1978 по весну 1982 г. находился в заграничной 
командировке в Алжире и преподавал математические курсы. 



До 1992 г. в состав кафедры входила хоздоговорная лаборатория,  которая 
выполняла большой объем работ по заказам промышленных предприятий, 
НИИ, СКБ, а также участвовала в учебной и научной работе кафедры. 
В это же время работал  филиал кафедры в отделе АСУ Черноморского 
морского пароходства, который в то время имел самые современные ЭВМ.  
Руководителями филиала кафедры были начальник отдела АСУ ЧМП 
И.А.Гайдученко и руководитель группы В.Д.Лозоватский. 
Информационный центр пароходства, оснащенный современной в те 
времена аппаратурой и ЭВМ, работал круглосуточно, перерабатывая 
«море» информации. 



еще работая в информационном центре ОГУ, тесно сотрудничал с проф. 
В.И. Небесновым, защитил в 1969 г. кандидатскую диссертацию по 
техническим наукам «Исследование на ЭЦВМ работы пропульсивного 
комплекса теплохода на оптимальных по времени морских путях» 
(научный руководитель В.П. Бурименко).  
Круг его научных интересов лежит в сфере оптимального управления 
динамическими объектами и определяется динамикой управляемых систем 
машинных комплексов и оптимизационными задачами, которые возникают 
при исследовании этой динамики. В частности, это – оптимизация маневров 
судна в ограниченных условиях акватории порта, в том числе с 
использования буксиров.  
В 1993 р. Ю.И. Бурименко защитил диссертацию доктора технических наук 
«Методы исследования систем управляемых динамических 
объектов с изменениями связями и их применение» по 
специальности 01.01.11 – системный анализ и автоматизация управления. 
Результаты этой диссертации принесли существенный экономический 
эффект и были внедрены в работу ЧМП, в учебный процесс ОВИМУ и ОГУ 
(для студентов специальности прикладная математика). 



также в 1993 г. в Институте математики АН Украины защитил докторскую 
диссертацию «Локальные аппроксимации высокого порядка гладких 
управляемых систем и их применение» (научный консультант – профессор 
Р.В. Гамкрелидзе). Эта диссертация стала первой докторской диссертацией, которую 
защитил выпускник кафедры оптимального управления. 
    В своих работах А.И. Третьяк провел локальное исследование семейства 
отображений, которое возникает в результате малых возмущений фиксированной 
функции управления. Во многих задач управления с так называемыми особыми 
экстремалями применение принципа максимума Понтрягина оказывается 
недостаточным для выявления оптимальных траекторий. Для решения этой 
проблемы в рамках дифференциально-геометрического подхода в работах 
А.И.Третьяка привлекался мощный аппарат – хронологическое исчисление, 
основанное на экспоненциальном представлении потоков и развитое в работах  
А.А. Аграчова и Р.В. Гамкрелидзе. 
    При самых общих предположениях он выделил некоторые классы касательных 
векторов, при этом сделав это в явном и инвариантном виде в терминах объектов, 
которые определяют исследуемую систему управления. Кроме того, он указал 
некоторые типы алгебры Ли, для которых возможно полное, исчерпывающие 
описание касательных векторов. В качестве приложений полученных результатов им 
установлены необходимые условия оптимальности высокого порядка для систем 
управления, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, 
дискретными уравнениями и уравнениями в частных производных, а также 
достаточные условия локальной управляемости вдоль траектории. 



Круг задач, решением которых занимались сотрудники кафедры, постоянно 
расширялся - в соответствии с требованиями времени. Так появилась 
группа дисциплин экономико-математического направления, которые 
преподавались не только для студентов-математиков - прикладного и 
классического отделения факультета, но и для студентов новых - 
экономических специальностей.  
 
В 1996 кафедра была переименована в кафедру оптимального 
управления и экономической кибернетики.  
 
Кстати, в то время механико-математический факультет Одесского 
государственного университета имени И.И. Мечникова уже два года 
существовал в новом формате - Институт математики, экономики и 
механики. 



История кафедры также неразрывно связана с работой специализированного совета  
К 41. 051.05 по защите кандидатских диссертаций. 
Многие годы Виктор Александрович Плотников возглавлял этот спец совет при 
Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова. 
Благодаря именно его усилиям только в нашем спецсовете была открыта 
специальность 01.01.09 – вариационное исчисление и оптимальное управление.  
  
На сегодняшний день специализированный совет К 41.051.05 - единственная в 
Украине, в которой происходят защиты кандидатских диссертаций по этой 
специальности. Авторами действующей в Украине программы кандидатского экзамена 
по специальности 01.01.09 - вариационное исчисление и теория оптимального 
управления - есть А.И. Третьяк и В.А. Плотников. 



Продолжает работать научный семинар кафедры оптимального управления 
и экономической кибернетики, на котором выступают с докладами не 
только наши сотрудники, аспиранты и магистры, но и докладчики из других 
вузов Украины. 



С 2010 года усилиями кафедры проводится Международная летняя 
математическая школа памяти Виктора Александровича 
Плотникова.  
В работе конференции принимали участие лекторы и слушатели из России, 
Белоруссии, Болгарии и Турции и Украины. 



Кафедра также ведет активную работу со школьниками: в июне этого года 
совместно с кафедрой вычислительной математики и кафедрой методов 
математической физики была проведена летняя школа для детей 
«Математика-программирование-кибернетика». 



Жизнь кафедры оптимального управления не ограничивалась только лишь 
научными и преподавательскими интересами. Ее сотрудники, аспиранты и 
студенты принимали активное участие в спортивной и общественной жизни 
университета. 



новое поколение 
(преподавателей и 
студентов) усваивает 
традиции 
непосредственно от 
своих наставников. 

В нашей кафедральной семье 
умеют не только хорошо 
работать, но и хорошо 
отдыхать: 



За 40-летний период существования на кафедре оптимального 
управления и экономической кибернетики было защищено  
25 кандидатских и 3 докторских диссертации. 
Кроме этого,  кафедра подготовила 739 специалистов, в том числе 
50 из 12 зарубежных стран (Алжир, Венгрия, Верхняя Вольта, 
Вьетнам, Германия, Иордания, Камерун, Кения, Конго, Куба, Мали, 
ПМР) 
А география мест работы наших выпускников еще уточняется :) 



С 2001 года на специальности прикладная математика была введена 
магистратура. С этого времени кафедра выпустила 63 магистра прикладной 
математики. 
Следует отметить высокий уровень подготовки наших магистров.  
Многие из них проходят научную стажировку за рубежом, поступают в 
аспирантуру нашего университета и других научных и учебных заведений 
Украины и зарубежья, из них 8 защитили диссертации, причем Аснер Лия 
– в Великобритании, Космыков Михаил – в Германии. 
 
Из их же числа под руководством Андрея Викторовича Плотникова 
защитили кандидатские диссертации Ирина Молчанюк, Анастасия 
Арсирий, 
а Евгений Страхов и Мария Таирова(Сасонкина) – под руководством 
Владимира Владимировича Пичкура. 
 
Еще важно отметить, что ряды преподавателей нашей кафедры 
пополняются нашими же выпускниками –доц. А.В. Арсирий, ст. 
преподаватели Е.В. Платонова, А.П. Огуленко и Е.М. Страхов  - наши 
выпускники-магистры.  
Но нашими выпускниками пополняются ряды преподавателей не только 
нашей кафедры и не только нашего университета. 



Кафедра продолжает сохранять традиции,  
-обучать, воспитывать и готовить профессиональной работе и к жизни 
вообще наше молодое поколение, 
- продолжает и расширяет научные исследования 
ниши сотрудники принимают участие в различных международных научных 
мероприятиях – семинарах, конференциях, конгрессах, стажируются в 
различных вузах и научных учреждениях Украины и за ее пределами и, как 
уже говорилось, является организатором конференций в Одессе, 
  
Все это способствует образованию новых и поддержке научных связей, 
сложившихся годами. 
 



Кафедра активно сотрудничает с 
Институтом математики АН Украины (директор – академик Анатолий Михайлович Самойленко). 
Институтом механики имени Тимошенко, Институтом кибернетики имени Глушкова, 
Киевским национальным университетом (наиболее тесные связи с кафедрой, возглавляемой 
академиком Николаем Алексеевичем Перестюком, кафедрой моделирования сложных систем – 
зав каф. Ф.Г.Гаращенко), Черновицким национальным университетом имени Юрия Федьковича 
Харьковским национальным университетом имени В.Н.Каразина, Донецким государственным 
университетом управления, Одесским национальным политехническим университетом, 
Одесской государственной академией архитектуры и строительства, Одесским национальным 
экономическим университетом, и др. 



За рубежом также обширная география: Россия 
Институт прикладных проблем имени А.Ю.Ишлинского, кафедра 
оптимального управления Московского государственного университета, 
кафедра вычислительной математики физического факультета МГУ, 
Питерская научная школа . 



Учебные и научные заведения Беларуси  



Болгарии, Румынии, Польши 



Турции (Университет Фатих) 



Хочется сказать еще о том, что наши выпускники не забывают свою кафедру. 
Нам всегда приятно, когда вы приходите на свою родную кафедру.  
Еще более приятно в списках наших студентов находить уже знакомые 
фамилии. 
Значит, жизнь идет и у кафедры история продолжается! 


