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Геннадий Алексеевич Леонов

1986 — присвоено звание профессора, назначен на должность проректора ЛГУ
1988 — избран деканом математико-механического факультета ЛГУ
2006 — избран членом-корреспондентом Российской академии наук
2007 — избран заведующим Кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ
2011 — избран в управляющий совет International Federation of Automatic Control (IFAC)
2017 — Иностранный член Финской академии наук (2017)

1947 — родился в Ленинграде
1969 — окончил ЛГУ 
1971 — защитил кандидатскую диссертацию
             «Некоторые вопросы динамики нелинейных систем регулирования»
1976 — избран доцентом каф. теоретической     
             кибернетики Мат-мех факультета ЛГУ
1983 — защитил докторскую диссертацию «Устойчивость в целом»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%A3


Развитие математического и ИТ образования на Мат-мехе СПбГУ

ПОМИ группа: В 90-х годах Г.А. Леонов вместе с директором ПОМИ РАН ак. Л.Д. Фаддеевым и вице-
президентом Мат. общества СПб А.М. Вершиком стал инициатором создания на Мат-мехе специальной 
программы по фундаментальной математике, которая “показала свою безусловную эффективность”. ПОМИ-
группа формировалась по результатам экзаменов первого семестра, а затем был возможен переход как из 
ПОМИ-группы в обычную (свободно), так и из обычной в ПОМИ-группу (при условии успешной сдачи 
предыдущей сессии по усиленной программе).

ИТ-кластер: В 1996 г. Г.А. Леонов стал инициатором создания кафедры  Системного программирования (А.Н.
Терехов), совместные лаборатории Intel, Motorola, Samsung, HP и другие.  В 2013 году Матмех стал основой 
для Центра мирового уровня в области информационных технологий на базе СПбГУ по результатам 
конкурсного отбора Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. В 2016 г. Г.А. Леонов назначен 
председателем Федеральной Учебно-Методической Комиссии по группе специальностей «Математика и 
компьютерные науки», «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем». В 2018 г. в составе авторского коллектива Г.А. 
Леонов был выдвинут Ученым советом СПбГУ на соискание Премии Правительства РФ в области 
образования.

http://ipo.spb.ru/journal/index.php?article/1908


Победы в чемпионатах мира по программированию

За 2000-2020 гг. команды СПбГУ четыре раза становились 
чемпионами ACM ICPC.

Многие участники призеры и чемпионы - студенты 
отделения математики

Чемпионство 2000г., 2001г., 2014г., 2016г.

Золото 2009г., 2011г., 2017г.

Серебро 2006г., 2013г.

Бронза 2008г., 2010г.



Ведущие научные школы РФ на Мат-мехе СПбГУ

В 1996 году в РФ была объявлена программа грантов Президента РФ для 
поддержки Ведущих научных школ, “завоевавших известность 
высоким уровнем исследований в признанном и достаточно широком 
научном направлении, устойчивостью традиций, преемственностью 
поколений в ходе подготовки научных кадров высокой квалификации”. 
Зарубежный аналог - программы поддержки Centres of Excellence. 
Первые гранты Президента РФ присуждались  на срок до 3 лет 
(в 1997, 2000 и 2003 годах),  а затем с 2006 года,  на срок 2 года. 

Всего на Математико-механическом факультете СПбГУ 
научные коллективы получали статус 

Ведущей научной школы РФ более 50 раз.

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0#%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Center_of_excellence#Russia


Создание кафедры прикладной кибернетики

Совместная научно-образовательная программа 
Кафедры прикладной кибернетики Матмеха СПбГУ и  
Факультета информационных технологий
University of Jyväskylä (JyU, Finland)

http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2016-10-years-collaboration-JYU-SPbU.pdf
https://www.jyu.fi/it/en/faculty
https://www.jyu.fi/it/en/faculty


Производственная практика на кафедре

Для студентов третьего курса организована производственная 

практика  в IT-компаниях, для чего в расписании выделен один 

день в неделю, позволяющий проходить её без ущерба для 

остальных предметов. 

На практике студентам читаются лекции об актуальных 

технологиях  и проводятся практические занятия, 

позволяющие получить реальный  опыт для работы по 

востребованной специальности.

Куратор – Оносовский Валентин Вадимович

Сотрудничество с компанией по обработке Big Data 
Куратор – Константинов Александр Сергеевич

https://www.youtube.com/watch?v=gUEhBu9LlJI О совместной программе подготовки студентов в области IT-технологий и искусственного интеллекта 

Кафедры прикладной кибернетики СПбГУ с компанией Юнидата на U-Day 2021

https://www.youtube.com/watch?v=gUEhBu9LlJI
https://www.youtube.com/watch?v=gUEhBu9LlJI
https://www.youtube.com/watch?v=gUEhBu9LlJI


Ведущие научные школы РФ 1996-2020: 
руководители В.А. Якубович, Г.А. Леонов, Н.В. Кузнецов

Кафедра прикладной кибернетики Матмех СПбГУ 2008- н.в. 

https://www.youtube.com/watch?v=X3bla8IYcvk Матрица Науки. "Исследования колебательных процессов" (фильм о Ведущей научной школе на кафедре), 2016

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/
https://www.youtube.com/watch?v=X3bla8IYcvk
https://youtu.be/X3bla8IYcvk


Сотрудники кафедры прикладной кибернетики
Прошли обучение в совместной программе СПбГУ и JyU и, кроме степеней ВАК РФ, 

получили степени PhD University of Jyväskylä

Н.Кузнецов 2008 Е.Кудряшова 2009 О.Кузнецова 2011 М.Юлдашев 2013 Р.Юлдашев 2013

М.Киселева 2013 Т.Мокаев 2016 К.Александров 2016 Н.Станкевич 2017 Р.Мокаев 2019

 https://www.youtube.com/watch?v=zYRj7gc0ULE  Defence of PhD dissertation by Ruslan Mokaev [University of Jyvaskyla, 14.12.2019]

http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2009-PhD-Jyu-Kudryashova.jpg
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2011-PhD-Jyu-Kuznetsova.jpg
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2013-PhD-Jyu-YuldashevM.jpg
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2013-PhD-Jyu-RenatYuldashev.jpg
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2013-PhD-Jyu-Kiseleva.jpg
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2016-PhD-Jyu-Mokaev-e1535228219913.jpg
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2016-PhD-Jyu-Alexandrov.jpg
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2017-PhD-Jyu-Stankevich.jpg
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2017-PhD-Jyu-Stankevich.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zYRj7gc0ULE




Программа Научно-технологического развития РФ (Постановления Правительства РФ №568 
от 20.06.2014, №377 от 29.03.2019): реализация Программы социальной поддержки граждан 
Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 
образовательные организации …, … по обеспечению их трудоустройства в организации, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 
квалификацией.

Совместная программа СПбГУ и JyU 

Во многом благодаря успеху совместной программы представители кафедры 
смогли войти в мировой список Highly Cited Researchers.

● 13 защит Ph.D. за 13 лет (2007-2020 гг.)  
● Обучение диссертантов в совместной программе было поддержано стипендиями 

Президента РФ для обучения за рубежом;
● Успехи программы отмечались в 2016  и 2019 гг. в рамках подготовки встреч президентов 

России и Финляндии (Служебные записки: 20.06.16 №79-22-130; 16.08.19 №79.08.17-7; 
24.10.2019 email from the Office of the President of the Republic of Finland, Kirjaamo@tpk.fi);

● Для сотрудников кафедры прикладной кибернетики - выпускников совместной программы, 
ректором СПбГУ выделены ставки: в 2016 году 2 ставки ведущих научных сотрудников, 

       в 2019 году ставка старшего научного сотрудника (для мнс Р.Мокаева).



Highly Cited Researchers (Web of Science): 2016-2021

The Academic Ranking of World Universities 
(Шанхайский рейтинг) одинаково оценивает HiCi, 
Fields medal и Nobel prize.

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2019.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2019.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2019.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2019.html


По поручению ректора СПбГУ Н.М. Кропачева 
Кафедра прикладной кибернетики, используя опыт совместной программы 
СПбГУ и JyU, провела 19.06.2013 первые в современной России защиты 
диссертаций на собственные ученые степени университета - PhD СПбГУ, 
Рената и Марата Юлдашевых, Марии Киселевой 
(научные со-руководители: Н. Кузнецов, Г. Леонов, П. Нейтаанмяки) 
в присутствии председателя ВАК В.М. Филиппова. 
Для защитившихся ректором СПбГУ были выделены 
преподавательские и научные ставки.

Россия 24. Специальный репортаж “Защититься по-западному” (07.07.2013): https://www.youtube.com/watch?v=KHi1O6JQ52k
Первая защита на степень Ph.D. СПбГУ: Р. Юлдашев (научные руководители Н.Кузнецов, Г.Леонова, P.Neittaanmäki), 19.06.2013: https://www.youtube.com/watch?v=vMWMP7Ozbu8

Первые защиты на степень PhD СПбГУ

https://www.youtube.com/watch?v=KHi1O6JQ52k
https://www.youtube.com/watch?v=vMWMP7Ozbu8


10 июля 2021 года были подведены результаты конкурса грантов TFK для 
укрепление сотрудничества между финскими высшими учебными заведениями и 
странами сети TFK. По результатам конкурсного отбора наша совместная заявка от 
Санкт-Петербургского государственного университета (соруководитель Кузнецов Н.
В.) и Технологического университета Лаппеенранты-Лахти (соруководитель Чечурин 
Л.С.) получила поддержку.

Грант станет важным вкладом в развитие совместной научно-образовательной 
программы в рамках сотрудничества Технологического университета Лаппеенранты-
Лахти и Санкт-Петербургского государственного университета.

Совместная научно-образовательная программа СПбГУ и LUT 

Кураторы программы: профессор  Н.В. Кузнецов,  профессор  L. Chechurin 

https://www.youtube.com/watch?v=U79vkdcpJZ8 Открытие совместной программы с LUT university

https://www.oph.fi/en/programmes/tfk-programme
https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/303/hakemus/1f6c74956012d2ece8931c3b22ff6850d1b9c54daaa9216c825e3b38b7247298
http://apcyb.spbu.ru/nk/
https://research.lut.fi/converis/portal/Person/72573?auxfun=&lang=en_GB
https://www.youtube.com/watch?v=U79vkdcpJZ8


Проблемы адаптации учебных планов для МО и ИИ
Специалитет (5 лет)   =>   бакалавриат (4 года)  +  магистратура (2 года)

Только к началу/середине 4-го курса у студента появляется необходимый математический 
“бэкграунд” для качественного освоения основ современных методов искусственного 
интеллекта и машинного обучения. 1. Основы обработки данных на языке 

программирования высокого уровня
2.    Технологии обработки данных
3. Введение в математические основы 
машинного обучения и искусственного 
интеллекта
4.    Машинное обучение на Python
5. Нелинейная динамика и управление 
нейронными сетями в искусственном 
интеллекте
6.    Введение в обучение с 
подкреплением
7.    Глубокое обучение с 
подкреплением
8.   Продвинутые методы глубокого 
обучения с подкреплением



Матмех СПбГУ: бакалавриат и магистратура

● Бакалавриат: Прикладная математика, 
программирование и искусственный 
интеллект

● Магистратура: Математическое 
моделирование, программирование и 
искусственный интеллект
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/matematicheskoe-
modelirovanie-programmirovanie-i 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/matematicheskoe-modelirovanie-programmirovanie-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/matematicheskoe-modelirovanie-programmirovanie-i


Заключение



Вопросы

·        Abramovich S., Kuznetsov N., Razov A. G.A. Leonov: eminent scholar, admired teacher and unconventional 
administrator // Journal of Physics: Conference Series. — 2021. — Vol. 1864. — P. 012066.

·        Н. В. Кузнецов, «Геннадий Алексеевич Леонов и его научная школа». 13-я Мультиконференция по 
проблемам управления. (видео выступления 07.10.2020)

·         Леонов Г. А., Терехов А. Н., Новиков Б. А., Крук Е. А., Нестеров В. М. Создание на Математико-
механическом факультете СПбГУ научно-образовательного ИТ-кластера на базе современной 
фундаментальной математики // Компьютерные инструменты в образовании. — 2017. — № 2. — С. 42—57.

·        Леонов Г. А. О математическом образовании в России и Санкт-Петербурге. Прошлое, настоящее, будущее 
// Дифференциальные уравнения и процессы управления. — 2012. — № 2. — С. 4—8.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1864/1/012066/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1864/1/012066/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DFLfyyIUKm0&t=97
http://ipo.spb.ru/journal/index.php?article/1908
http://ipo.spb.ru/journal/index.php?article/1908
http://ipo.spb.ru/journal/index.php?article/1908
http://apcyb.spbu.ru/wp-content/uploads/2012-math-education.pdf

