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Краткое резюме 

 Год рождения: 19.10.1940 

 Учёное звание: профессор 

 Учёная степень: доктор технических наук 

 Должность: профессор кафедры АПУ 

 Телефон (рабочий): (812) 234-37-98 

 E-mail: terekhov.valery@gmail.com 

Работа в факультетских и университетских структурах: 

 Организатор и руководитель Отраслевой научно-исследовательской лаборатории Минвуза РСФСР при ЛЭТИ  совместно с 

Министерством приборостроения и средств автоматизации СССР 1979-1991 гг. 

 Зам. председателя диссертационного совета университета Д 212.238.07 по научным специальностям 05.13.01 и 05.13.06; 



Работа во внешних организациях: 

 1963 -1992 гг. – выполнение НИОКР с предприятиями приборостроительного и оборонного профилей в г. Ленинграде; 

 1971-1981 гг. - ученый секретарь Головного совета Минвуза РСФСР по системам и средствам управления; 

 1979 -1983 гг. - зам. председателя комиссии по автоматизированным системам управления Ленинградского областного 

совета научно-технических обществ (ЛОС НТО); 

 организатор Всероссийских научных конференций «Управление и информационные технологии (УИТ)» в 2003,  2005 и 2006 

годах; 

 Член  учебно-методической комиссии Минобразования РФ по специальности 210100 – Управление  и информатика в 

технических системах; 

 Действительный член Академии Навигации и Управления Движением (АНУД) (с 2006 г.). 

Карьерный рост: 

 1957-1958 гг. – учебный лаборант средней школы  в г. Ступино Московской области; 

 1958-1963 гг. - студент Рязанского  радиотехнического института; 

 В 1963 г. - присвоена квалификация инженера-электрика по кафедре автоматики и телемеханики Рязанского  

радиотехнического института , рук. - д.т.н., профессор Миловзоров Владимир Петрович); 

 1963-1966 гг. – целевой аспирант кафедры автоматики и телемеханики (АиТ) ЛЭТИ; 

 1968 г. – защита кандидатской диссертации по специальности 254 – Автоматическое управление и регулирование, науч. рук. 

– к.т.н., доцент Вавилов Александр Александрович; 

 1968-1971 гг. - ассистент кафедры АиТ ЛЭТИ; 

 В 1972 – 1993 гг. – доцент кафедры АиТ  (с 1978 г. - кафедры Автоматики и процессов управления (АПУ)); 



 С 1993 г.  -  профессор кафедры АПУ ЛЭТИ; 

 2002 г. – присуждение ВАК РФ диплома доктора технических наук по результатам защиты совокупности опубликованных 

работ в форме научного доклада на тему “Теория и построение многомерных инвариантных и адаптивных систем 

управления динамическими объектами” по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка 

информации»;  

 2006 г. – действительный член международной общественной организации «Академия Навигации и Управления Движением» 

(АНУД); 

 2001 г. - “Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации”; 

 2007 г.  - Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

Увлечения: 

 оперное искусство, джаз; 

 аудиотехника; 

 фото- и видео-съемка. 

Участие в приоритетных научных исследованиях с 1963 по 2013 гг. 

 Многоканальные и локальные системы автоматического управления. 

 Технические средства АСУ технологическими процессами; 

Законченным результатом цикла НИОКР этого периода, выполненного коллективом сотрудников кафедры автоматики и 

телемеханики ЛЭТИ под руководством В.А. Терехова, явились установки многоканального контроля и регулирования типов 

А305 и А306, вошедшие в номенклатуру комплекса агрегатных средств контроля и регулирования (АСКР-ЭЦ) Государственной 

системы промышленных приборов и средств автоматизации СССР. Их серийный выпуск в период 1976-78 г.г. осуществлял 

Харьковский завод контрольно-измерительных приборов.  



В период 1979-1987 г.г. под научным руководством и непосредственном участии В.А. Терехова коллективом сотрудников 
отраслевой научно-исследовательской лаборатории систем и средств контроля, регулирования и управления Минприбора СССР при 
ЛЭТИ был выполнен ряд технических проектов по автоматизации технологических процессов и производственных агрегатов на 
основе разработанных установок серии А-305, А-306, А-318,  в их числе   

― создание и внедрение в эксплуатацию системы автоматизации мартеновской печи  на  заводе “Большевик” (г. Ленинград);   

― создание и внедрение в эксплуатацию АСУ ТП участка термообработки в колодезных печах  в металлургическом 
производстве  (завод “Большевик”);  

― исследования и разработка совместно с ГОИ имени С.И. Вавилова (г. Ленинград) перспективных многоканальных систем и 
средств автоматизации технологических процессов производства особо чистого оптического стекла и оптических кристаллов;  

― исследования в содружестве с НПО “Буревестник” (г. Ленинград) по созданию параметрического ряда средств контроля и 
управления технологическими процессами на базе микро-ЭВМ, предназначенных для работы в тяжелых эксплуатационных 
условиях; 

― проектирование устройств регулирования повышенной надежности и живучести на базе микропроцессорной техники для 
распределенной системы автоматизации газоперекачивающего агрегата ГТН-25 для компрессорных станций магистральных 
газопроводов (с НПО “Ленэлектронмаш”). Впоследствии эти работы получили свое развитие и применение при проектировании и 
производстве систем комплексной автоматизации газоперекачивающих агрегатов большой мощности для магистральных 
газопроводов России. 

 Теория инвариантности и управление; 

 Адаптивное управление в технических системах; 

 Системы управления с искусственными нейронными сетями; 

 Адаптация в нелинейных динамических системах. 

По этим направлениям в период с 1998 и по  настоящее время он являлся научным руководителем  ряда научно-исследовательских 

работ по научным программам и грантам Минобразования РФ и гранту РФФИ. В этот период им подготовлены три кандидата и один 

доктор наук (И.Ю. Тюкин, СПбГЭТУ, 2006) по новому направлению – нейрокибернетике, второй из его учеников и соавторов работ по 

адаптивному управлению с применением искусственных нейросетей защитил докторскую диссертацию в Институте Проблем 

машиноведения РАН (Д.В. Ефимов, ИПМаш РАН, 2006). 



Всего под руководством В.А. Терехова подготовлены 11 кандидатов наук. Он также был научным консультантом по двум 

докторским диссертациям. С 2003 года В.А. Терехов возглавил научно-педагогическую школу СПбГЭТУ в области теории и 

методов проектирования сложных динамических систем управления. Достижения этой научной школы получили признание в 

нашей стране и за рубежом. Ее воспитанники успешно работают в России, Великобритании, Франции, Японии и США. 

Учебный процесс 

Перечень читаемых дисциплин:  

 1966-1971 гг. – Теория управления (заочный и вечерний факультет); 

 1972-2011 гг. – Системы технической кибернетики (с 1975 г. – Адаптивные системы управления); 

 1976-1987 гг. – Технические средства АСУ ТП; 

 1976-1986 гг. – Инвариантные и адаптивные системы 
управления (на факультете повышения квалификации 
преподавателей ЛЭТИ); 

 1987-2014 гг. – Локальные системы управления; 

 1994-2012 гг. – Нейросетевые системы управления. 

        Учебно-методические издания: 

 Терехов В.А. (соавт. - Антонов В.Н., Пришвин А.М., Янчевский 

А.Э.) Адаптивные системы автоматического управления. ― Л.: Изд.-

во ЛГУ, 1984. 202 с. 

 Терехов В.А., (соавт. - Родионов В.Д., Яковлев В.Б.) 

Технические средства АСУТП: Учеб. пособие для студ. вузов. ― М.: 

Высш. школа. 1989. 263 с.  

 Терехов В.А. (соавт. - Антонов В.Н., Тюкин И.Ю.) Адаптивное управление в технических системах: Учеб пособие для студ. вузов. 

― СПб.: Изд.-во С.-Петербургского Госуниверситета, 2001. 236 с.  



 Терехов В.А., Ефимов Д.В., Тюкин И.Ю. Нейросетевые системы управления: Учеб. пособие для вузов // В сер.: 

“Нейрокомпьютеры и их применение”. Кн. 8. М.: ИПРЖР, 2002. 480  с. 

 Терехов В.А.(соавт. - Ефимов Д.В., Тюкин И.Ю.) Нейросетевые системы управления: Учеб. пособие для вузов. ― М.: Высш. 
школа, 2002. 262 с.  

 Терехов В.А. (соавт. - Тюкин И.Ю.) Адаптивное управление нелинейными динамическими объектами: Учеб. пособие. СПб.: Изд-

во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008.  80 с. 

 Терехов В.А. Локальные системы управления: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011.  144 с. 

Научная деятельность  

Терехов Валерий Александрович является одним из ведущих  ученых России в области многомерных инвариантных  и 
адаптивных систем управления. В последние годы широкую известность получили его работы в области нейрокибернетики – 
нелинейных управляемых динамических систем с искусственными нейронными сетями.  

Направления научных исследований 

 В.А. Терехов - руководитель ведущей научно-педагогической школы (НПШ) Санкт-Петербурга: 

«Нелинейные динамические и интеллектуальные системы управления и обработки информации»; 

 Динамические алгоритмы обучения многослойных нейронных сетей в системах управления; 

 Исследования устойчивости процессов  обучения многослойных нейронных сетей; 

 Синергетический синтез нейросетевых регуляторов; 

 Адаптация в нелинейных динамических системах. 

 Список наиболее значительных научных публикаций и монографий проф. В.А. Терехова  
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прошлого к будущему, Эдиториал URSS"). 
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синтез и прикладная синергетика". № 6 (119), 2011. ― С. 20-29. 

14. Терехов В.А. (соавт. - Никонов А.Н.)О проблеме начальных условий в управляемых системах с нелинейной динамикой и 
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15. Терехов В.А. (соавт. - Тюкин И.Ю.) Адаптация в нелинейных динамических системах. - М.: Издание 2-е стереотипное. Изд.-во ЛКИ, 
2014. - 384 с. (Сер. "От прошлого к будущему, Эдиториал URSS"). 

 

В.А. Терехов – автор 116 печатных научных работ, включая 4 монографии, 20учебных и учебно-методических пособий, из них 
11 учебных пособий, в т.ч. 4 с грифом, 76 научных публикаций в российских и зарубежных журналах и сборниках научных трудов, в 
материалах российских и зарубежных научных конференций. Имеет 12 авторских свидетельств на изобретения, 4 зарубежных 
патента. Был научным руководителем и ответственным исполнителем 25  научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. 

За плодотворную научную, организационную и общественную деятельность награжден медалью “Ветеран труда” (1987), 
нагрудным знаком “Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации” (2001), медалью “В 
память 300-летия Санкт-Петербурга” (2004) . Включен в книгу «Выдающиеся выпускники и деятели Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина)», изданную к 120-летию СПбГЭТУ 
“ЛЭТИ”. 

 


