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Уровень образования: высшее, Таганрогский государственный 

радиотехнический университет. 

Ученая степень: доктор технических наук по специальности 05.13.01 

"Системный анализ, управление и обработка информации". 

Ученое звание: профессор. 

Область научных интересов 

Робототехника, теория управления, системы оптимального управления, 

автоматизированные распределенные системы управления энергообъектами 

и сетями. Имеет более 40 авторских свидетельств и патентов РФ и более 100 

научных публикаций. 

Опыт работы 

С 1986 по 2004 гг. работал на кафедре систем автоматического управления 

ТРТУ: инженер ; 1986г., старший инженер ; 1987г., младший научный 

сотрудник ; 1991г., научный сотрудник ; 1995г., старший научный сотрудник; 

1998г., доцент ; 1998г. С 2002 года по 2004 год ; докторант ТРТУ. 

Заведующий кафедрой ЭиМ с 2004 года. 

 

Общий стаж работы: с 1986 года. 

 

Стаж работы по специальности: с 2000 года. 

С апреля 2002г. основал и осуществляет руководство СКБ "Робототехника и 

интеллектуальные системы". С 2007 года ; директор Координационного 

научно-технического центра систем управления при Южном федеральном 

университете. С 2014 г. директор Научно-исследовательского института 

робототехники и процессов управления ЮФУ. 4 июня 2015 г. ректор 

Южного федерального университета Марина Александровна Боровская 

назначила Вячеслава Хасановича Пшихопова проректором - 

директором ИТА ЮФУ. 

Руководитель ведущей научной школы Российской Федерации в области 

военных и специальных технологий (грант НШ-1557.2012.10). Научный 

руководитель грантов Российского фонда фундаментальных исследований 

http://rirpc.ru/
http://rirpc.ru/
http://tsure.ru/


(1998 -2010 г.) и Министерства образования РФ (с 1999г. по 2006 г.), 

контрактов по заказам Минобороны РФ и более чем 20 хозяйственных 

договоров. Является членом IEEE c 2003г. Член редколлегии журналов 

"Известия ЮФУ. Технические науки","Мехатроника, автоматизация, 

управление" (с 2014 г.) и “FACTA UNIVERSITATIS" (Сербия) с 2007 г. Член 

подгруппы по НИОКР межправительственных российско-индийской (с 2010 

г.) и российско-итальянской (с 2011 г.) комиссий по военно-техническому 

сотрудничеству, член Д 212.208.24. С 2012 г. - член корреспондент 

Российской академии естествознания, с 2013 г. - академик Академии наук 

авиации и воздухоплавания. 

С 2005 года является организатором ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции "Перспективные системы и задачи управления". 

Один из организаторов и координатор Межведомственного 

координационного научно-технического совета по системам управления и 

обработки информации, созданного Минобороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ, 

Минобрнауки РФ, ФСБ России, Российской академией наук, Роспромом. 

Награды, профессиональные достижения 

Имеет дипломы министра образования РФ (2000, 2002г., 2004г.), 

Северокавказского научного центра высшей школы (2000, 2002, 2003г.) за 

руководство студенческими работами. Имеет благодарности администрации 

города (2002г.), университета (2002г.). В 2003 году присвоено почетное 

звание "Лучший изобретатель Дона". Награжден медалями "Лауреат ВВЦ" 

(2004, 2005 г.г.), "За заслуги" за участие в реализации космических проектов 

и программ (2015 г.), золотыми медалями "Европейское качество" (2013 г.) и 

"Архимед -2015" за разработку "Интеллектуальная система управления 

роботизированным катером" (2015 г.). В 2005г. награжден почетным знаком 

Министерства образования и науки РФ "За развитие студенческой науки", 

"За заслуги перед космическими войсками" (2009), "90 лет Главному 

разведывательному управлению ГШ ВС РФ" (2008), "200 лет Военно-

научному комитету Вооруженных сил" (2011), "Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ" (2011), "За заслуги в развитии 

вооружения и военной техники" (2013 г.), орденом "Labore et Scientia ; 

трудом и знанием" (2013 г.). Имеет многочисленные награды 

международных и Всероссийских выставок и конференций. 

В период с 1998г. по 2010 г. выступал с докладами и принимал участие в 

более чем 20 международных конференциях (Италия, 1998; Франция, 2007г.; 

Япония, 2009 г., Югославия, 1998, 2004г., Сербия, 2007 г., Колумбия, 2010 г., 



конгресс 1РАС, Италия, 2013 г.и т.д.). Проходил научные стажировки в 

университетах Нанта (Франция, 2006), Ниша (Сербия, 2007), Окленда (Новая 

Зеландия, 2008). Эксперт, зарегистрированный в Федеральном реестре 

экспертов научно-технической сферы: Свидетельство N01-05869 от 

04.09.2014 г. 

 


