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Исполнилось 60 лет известному ученому в об-
ласти информационных и космических техноло-
гий, обработки изображений и распознавания об-
разов, академику Национальной академии наук 
Беларуси, доктору технических наук ректору Бело-
русского государственного университета Сергею 
Владимировичу Абламейко.

С. В. Абламейко родился 24 сентября 1956 г. 
в г. п. Вороново Гродненской области. После окон-
чания в 1978 г. БГУ по специальности «Математи-
ка» работал в Институте технической кибернети-
ки АН БССР (в настоящее время – Объе диненный 
институт проблем информатики НАН Беларуси). 
Здесь он прошел путь от стажера-исследователя до 
генерального директора (2002–2008 гг.). В 1984 г. 
защитил кандидатскую, а в 1990 г. – докторскую 
диссертацию.

С. В. Абламейко стоял у истоков развития ис-
следований обработки изображений. 

Под руководством Сергея Владимировича и при 
его непосредственном участии разработаны тео-
рия, методы и алгоритмы обработки и распознава-
ния графической информации. Фундаментальные 
результаты, полученные в данной области, приоб-
рели мировую известность, так как подобные ис-
следования велись только в СССР и США. Сергей 
Владимирович внес значительный вклад в разви-
тие информатики в Республике Беларусь.

Академик С. В. Абламейко сыграл огромную 
роль в проведении исследований по космической 
тематике в Беларуси. Совместно с коллегами Сер-
геем Владимировичем созданы Белорусская сис-
тема дистанционного зондирования Земли и самые 
мощные на территории СНГ супер компьютеры. 
Он руководил рядом государственных программ 
научных исследований: «Информатика и кос-
мос» (2011–2015), «Космос-БР» (2002–2003), 
«Космос-СГ» (2004–2007), «Космос-НТ» (2008–
2010), «Суперкомпьютеры СКИФ» (2002–2004), 
«СКИФ-грид» (2007–2010). Сергей Владимиро-
вич возглавлял многие международные проекты 
по программам КОПЕРНИКУС, ИНТАС, МНТЦ , 
был заместителем научного руководителя работ 
по созданию многофункциональной космической 
системы Союз ного государства (с 2008 г.).

В 1999–2003 гг. С. В. Абламейко был ученым 
секретарем, а с 2003 г. – заместителем председа-
теля Национального совета по космосу Респуб лики 
Беларусь. Сергей Владимирович является членом 
Комиссии по вопросам государственной научно-
технической политики при Совете Министров  
Республики Беларусь, Совета по информатизации 
при Президенте Республики Беларусь и ряда дру-
гих научных советов. 

В 1995 г. С. В. Абламейко избирается глав-
ным членом Британского института инженеров 
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по электротехнике (IEE), старшим членом Аме-
риканского института инженеров по электротех-
нике и электронике (IEEЕ). В 1998 г. за большой 
вклад в развитие теории обработки изображений 
Сергей Владимирович первым из ученых стран 
СНГ и Восточной Европы избран главным членом 
Международной ассоциации по распознаванию 
образов (IAPR). В 2004 –2006 гг. был вице-прези-
дентом, а в 2006 –2008 гг. – первым вице-президен-
том IAPR. Стоит отметить: никогда в руководстве 
этой авторитетной международной ассоциации не 
было ученого из стран Восточной и Центральной 
Европы. В 2001 г. Инженерный совет Европы ут-
вердил С. В. Абла мейко инженером по Хартии. 

Большое внимание Сергей Владимирович уде-
ляет научно-педагогической деятельности и под-
готовке научных кадров высшей квалификации. 
В 1989 –1993 гг. и с 2013 г. по настоящее время он 
преподает на факультете  прикладной математики 
и информатики БГУ, в 1993–2003 гг. преподавал 
в Белорусском государственном университете ин-
форматики и радиоэлектроники. С. В. Абламейко 
создана известная научная школа по обработке 
изображений и распознаванию образов. Под его 
руководством защищено 10 кандидатских и 3 док-
торские диссертации.

С 2008 г. С. В. Абламейко возглавляет Белорус-
ский государственный университет, который за 
короткий период занял высокие позиции в миро-
вом образовательном пространстве.

Сергей Владимирович – автор около 600 науч-
ных работ, в том числе 23 книг и учебников, 3 из 
которых опубликованы в США, Англии, Польше. 
Под его редакцией и при соредакторстве вышли 
42 сборника трудов, 15 из них – на английском 
языке. 

С. В. Абламейко был председателем и сопред-
седателем 40 международных конференций, про-
ходивших в Германии, Италии, Польше, Беларуси; 
членом программных комитетов более 150 между-
народных конференций по распознаванию обра-
зов и обработке изображений; является членом 
редколлегии международных журналов «Pattern 
Recognition and Image Analysis», «Вестник компью-
терных и информационных технологий», бело-
русских журналов «Наука и инновации», «Весці 
НАН Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных навук», 
главным редактором журнала «Вестник БГУ», за-
местителем главного редактора журнала «Вышэй-
шая школа».

Академик С. В. Абламейко – почетный профес-
сор Даляньского политехнического универси тета 
в Китае (2013), Московского государствен ного 
универси тета имени М. В. Ломоносова (2014), 
университета Бинь Зыонг в  г. Хошимине, Вьет-
нам (2014) и др.

С. В. Абламейко – член Президиума НАН Бе-
ларуси, президиума Республиканского совета 
ректоров, президиума Евразийской ассоциации 
университетов; председатель совета по защите 
докторских диссертаций при БГУ, академик На-
циональной академии наук Беларуси, Белорус-
ской инженерной академии, Европейской акаде-
мии, Российской академии космонавтики имени 
К. Э. Циолковского, Российской академии ес-
тественных наук, Испанской королевской акаде-
мии докторов, Европейской академии экономики 
и управления и ряда других.

В 2003 г. Сергею Владимировичу присуждена 
Государственная премия Республики Беларусь 
в области науки и техники. Он также является 
лауреатом премии Ленинского комсомола Бело-
руссии (1990), премии НАН Беларуси за лучшую 
монографию (1998), премии НАН Беларуси за 
лучшую научную работу (2007), совместной пре-
мии НАН Беларуси и Российской академии наук 
(2010) за создание суперкомпьютеров СКИФ.

За работы в области космических информа-
ционных технологий С. В. Абламейко награжден 
медалью Франциска Скорины, орденом Дружбы 
(государственная награда Российской Федера-
ции), медалью Союзного государства «За со-
трудничество», юбилейным знаком Союзного 
государства «10 лет со Дня единения народов 
Беларуси и России», знаками Роскосмоса «За за-
слуги в космонавтике», «За международное со-
трудничество в области космонавтики», «За за-
слуги в организации космической деятельности», 
медалью Ю. А. Гагарина, медалью Г. С. Титова 
Федерации космонавтики России, юбилейной 
медалью Роскосмоса «50 лет космической эры», 
медалью «90 лет Государственному космиче-
скому научно-производственному центру имени 
М. В. Хруни чева», медалью Военно-космиче-
ских сил Российской Федерации «За выдающий-
ся вклад в развитие космонавтики. Девяносто 
лет со дня рождения А. А. Максимова», юбилей-
ной медалью «В честь 80-летия Национальной 
академии наук Беларуси», медалью «За вклад 
в евразийское сотрудничество» Евразийской ас-
социации университетов, бронзовой медалью 
Норберта Винера и другими наградами.

Коллеги и друзья искренне поздравляют Сер-
гея Владимировича со знаменательной датой, 
желают здоровья, удачи, благополучия, неисся-
каемой энергии в достижении новых профессио-
нальных вершин.
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