
Нашы юбідяры 

З'яўляўся старшынёй рэдакцыйнага савета 
часопіса «Веснік Вышэйшага Гаспадарчага Суда 
Рэспублікі Беларусь», навукова-кансультацый-
нага савета пры Вышэйшым Гаспадарчым 
Судзе Рэспублікі Беларусь, членам Пленума 
Эканамічнага Суда СНД і Прававога кансульта-
цыйнага савета СНД. 

3 2008 па 2014 г. В. С. Камянкоў узначальваў 
Беларускую федэрацыю баскетбола, быу членам 
прававой камісіі Міжнароднай федэрацыі баскет-
бола. З'яўляецца старшьшёй юрыдычнай камісіі 
Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі 
Беларусь. 

В. С. Камянкоў займаецца грамадскай дзей-
насцю. Ён - старшыня грамадскага аб'яднання 
«Беларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў» і на-
меснік старшыні Міжнароднага саюза юрыстаў 
(г. Масква, Расія). Узначальвае цэнтр «Медыяцыя 
і права» пры грамадскім аб'яднанні «Беларускі 
рэспубліканскі саюз юрыстаў» і Міжнародны 
арбітражны (трацейскі) суд «Палата арбітраў 

пры Саюзе юрыстаў», навукова-метадычны са-
вет рэспубліканскага вучэбнага метадычнага 
аб'яднання. Член навукова-кансультацыйнага 
савета пры Прэзідыуме Савета Рэспублікі На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, арбітр 
спартыўнага арбітражу пры Гандлёва-вытворчай 
палаце Расійскай Федэрацыі, член камісіі па 
спартыўнаму праву Асацыяцыі юрыстаў Pacii 
і Нацыянальнага аб'яднання спартыўных юрыстаў 
Расійскай Федэрацыі, нацыянальны карэспандэнт 
Рэспублікі Беларусь па пытаннях прэцэдэнтнага 
права па тэкстах ЮНСІТРАЛ (United Nations Com-
mission on International Trade Law). 

Аўтар звыш 400 навуковых i вучэбна-мета-
дычных публікацый па пытаннях грамадзян-
скага і гаспадарчага працэсу, банкруцтва, грама-
дзянскага, спартыўнага і падатковага права і інш. 
Падрыхтаваў 9 кандыдатаў юрыдычных навук. 

Калектыў юрыдычнага факультэта сардэчна 
віншуе Віктара Сяргеевіча з юбілеем і жадае моц-
нага здароўя і творчых поспехаў. 

Борис Николаевич 
ПАНЬШИН 

Boris Nikolaevich 
PAN'SHIN 

Вам надо найти то, что вы любите. И это так же верно для работы, как 
и для отношений. Ваша работа заполнит большую часть жизни, и един-
ственный способ быть полностью довольным - делать то, что, по-вашему, 
является великим делом. И единственный способ делать великие дела -
любить то, что вы делаете... 

Стив Джобе 

Доктору технических наук, профессору Борису 
Николаевичу Панынину исполнилось 70 лет. Бес-
корыстно преданный науке и педагогике высшей 
школы, ученый ежедневно отдает им свой опыт, 
глубокие знания и жизненную мудрость. 

Родился Борис Николаевич 26 февраля 1946 г. 
на Дальнем Востоке. Трудовой путь начал в 15 лет, 
будучи пастухом в колхозе, позже - слесарем 
в паровозном депо станции Чернышевск-Забай-
кальский, и продолжил его в студенческие годы, 
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работая в научной лаборатории. Высшее образо-
вание получил в Хабаровском институте инже-
неров железнодорожного транспорта, где учился 
исключительно на отлично, был ленинским сти-
пендиатом. Уже с первого курса демонстрировал 
целеустремленность, принципиальность, настой-
чивость и разносторонность интересов. Помимо 
дисциплин по основной специальности, изучал 
программирование и экономико-математические 
методы. 

Первые шаги в науке Борис Николаевич 
сделал в 1966-1967 гг. во время прохождения 
стажировки в Академгородке г. Новосибирска 
в Институте математики в отделе профессора 
Л. В. Конторовича, будущего нобелевского лау-
реата по экономике. Выступал на всесоюзных сту-
денческих конференциях с научными докладами. 
В 1966 г. опубликовал первую научную работу о 
применении симплекс-метода для расчета планов 
формирования одногруппных поездов. Диплом-
ную работу Борис Николаевич подготовил под 
руководством ректора института - профессора 
В. И. Дмитренко. Исследование было посвяще-
но применению математических методов и ЭВМ 
для расчета температурных параметров тяговых 
электродвигателей. Результаты выполненных рас-
четов позволили значительно повысить срок без-
аварийной работы электродвигателей, о чем свиде-
тельствовало благодарственное письмо от главного 
инженера Новочеркасского электровозостроитель-
ного завода. Б. Н. Паныиин был одним из первых 
программистов Дальнего Востока, работал на ЭВМ 
«Урал-2», которая до 1968 г. оставалась единствен-
ной в Хабаровском крае. 

Трудолюбие Бориса Николаевича безгранично: 
во время учебы в Хабаровском институте инжене-
ров железнодорожного транспорта он также полу-
чил свидетельство машиниста тепловоза, во время 
студенческой практики водил грузовые и пасса-
жирские поезда. 

В 1969-1970 гг. Б. Н. Паныиин проходил служ-
бу в рядах Советской армии. Будучи командиром 
отделения подготовки данных в ракетной части 
в г. Спасск-Дальний, одновременно занимался 
научно-профессиональной деятельностью - со-
вершенствованием алгоритмов расчета, за что по-
лучил два свидетельства на изобретения, руково-
дил передвижным вычислительным центром. 

Борис Николаевич вернулся в родной Хабаров-
ский институт инженеров железнодорожного транс-
порта в конце 1970 г., где стал работать преподава-
телем кафедры вычислительной техники, а во время 
отпусков был командиром студенческих строитель-
ных отрядов. С 1974 г. занимал должность заведую-
щего лабораторией открывшегося в г. Хабаровске 
Дальневосточного отделения НИИ систем управле-
ния Сибирского отделения Академии наук. 

В 1975-1977 гг. Б. Н. Паньшин учился в аспи-
рантуре Института кибернетики Академии наук 
Украины, который в то время был одним из ве-
дущих научных учреждений СССР, и участвовал 
в проектах создания систем управления круп-
ными вычислительными комплексами по обще-
союзной программе создания государственной 
сети вычислительных центров. Борис Николае-
вич считает бесценным опыт совместной работы 
с выдающимися учеными - создателями первой 
в Советском Союзе и континентальной Евро-
пе ЭВМ - В. И. Скурихиным, В. П. Деркачом, 
Б. Н. Малиновским, 3. JI. Рабиновичем; осново-
положниками отечественной теории програм-
мирования Е. JI. Ющенко, А. А. Летичевским, 
Ю. В. Капитоновой; выдающимися математиками 
В. М. Глушковым, Н. 3. Шором, Б. Н. Пшенич-
ным, В. С. Михалевичем. Многие из них, по рас-
сказам Бориса Николаевича, прошли войну, имели 
ранения, но закончили учебу и в короткие сроки 
сумели создать самые передовые вычислительные 
системы. 

Основными научными интересами Б. Н. Пань-
шина в то время были теория систем и теория про-
граммирования, математическое и программное 
обеспечение для широкого спектра средств вычис-
лительной техники и систем обработки данных. 

Кандидатскую диссертацию (1977) на тему, 
связанную с разработкой системы управления 
большими вычислительными комплексами, Борис 
Николаевич готовил под руководством профес-
сора А. Е. Кулинковича и академика В. М. Глуш-
кова - основателя и директора Института киберне-
тики Академии наук Украины. 

В 1977-1995 гг. работал в Киевском отделе 
Ленинградского научно-производственного объе-
динения «Ленэлектронмаш» старшим научным со-
трудником, заведующим лабораторией Института 
кибернетики имени В. М. Глушкова Академии наук 
Украины, где главным направлением исследований 
стали системы информатизации организационного 
управления и технологических процессов произ-
водства и испытаний сложной техники. Здесь Бо-
рис Николаевич непосредственно участвовал в ка-
честве руководителя и ответственного исполнителя 
в разработке и реализации крупных проектов -
операционной системы первой в Советском Союзе 
рекурсивной многопроцессорной ЭВМ с произво-
дительностью 100 млн операций в секунду, систе-
мы управления вычислительными комплексами на 
Ульяновском авиационно-промышленном комп-
лексе, системы испытательных комплексов для 
Ленинградского оптико-механического объедине-
ния и обработки данных для ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Б. Н. Паньшин также занимался разработкой от-
раслевых, региональных и общегосударственных 
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программ информатизации, отвечая за разделы, 
связанные с развитием информационной ин-
фраструктуры и применением информацион-
ных технологий в правоохранительных органах, 
вооруженных силах, органах государственного 
управления, обеспечении информационной безо-
пасности. 

Докторскую диссертацию по специальности 
«Автоматизированные системы управления» за-
щитил в 1990 г. 

В 1995-1999 гг. Борис Николаевич был руково-
дителем Департамента по межгосударственному 
сотрудничеству в сфере информации и телеком-
муникаций Исполнительного секретариата СНГ. 
Непосредственно участвовал в разработке меж-
государственных соглашений о формировании 
информационного пространства стран СНГ, соз-
дании совета государственных информационных 
агентств, основных принципах взаимодействия 
с информационным агентством «Интерфакс», 
информационном взаимодействии пограничных 
служб, развитии и использовании систем сотовой 
подвижной связи. 

Б. Н. Панынин опубликовал самостоятельно 
и в соавторстве свыше 300 работ по проблемам 
информатизации, информационных технологий, 
вычислительных систем, философии и социоло-
гии, в том числе монографии «Программное обес-
печение управления вычислительным процессом 
в ВЦ и сетях ЭВМ» (Киев, 1983), «Системное ма-
тематическое обеспечение многопроцессорного 
вычислительного комплекса ЕС» (М., 1985), «Ин-
формационная технология: вопросы развития 
и применения» (Киев, 1988), «Системы управле-
ния индустриальной информационной техноло-
гией» (Киев, 1992) и научно-популярную книгу 
для школьников «Компьютерные магистрали» 
(Киев, 1987). 

Борис Николаевич был приглашен на рабо-
ту в БГУ в 2000 г. на должность заведующего 
кафедрой менеджмента экономического факуль-
тета. Он - один из инициаторов проведения 
в г. Минске первых на постсоветском простран-
стве международных конференций по электрон-
ной торговле. 

В 2000-2004 гг. Борис Николаевич по совмес-
тительству работал директором Национального 
центра маркетинга и конъюнктуры цен Минис-
терства иностранных дел Республики Беларусь, 
в котором под его руководством и при участии 
студентов экономического факультета БГУ были 
реализованы проекты общереспубликанских ин-
формационных систем по госзакупкам и экспорту 
(сайты: www.icetrade.by  и www.export.by). 

С 2013 г. по настоящее время Борис Николае-
вич - профессор кафедры экономической инфор-
матики экономического факультета БГУ, руко-
водит студенческой научно-исследовательской 
лабораторией «Центр электронной торговли» 
и участвует в проекте создания в г. Минске меж-
университетского стартап-центра в рамках прог-
раммы TEMPUS. 

Б. Н. Панынин является членом экспертного 
совета Парка высоких технологий Беларуси, экс-
пертом в «Народной газете», Государственном ко-
митете по науке и технологиям Республики Бела-
русь и Сетевом университете СНГ. 

За время работы в БГУ Борис Николаевич 
подготовил трех кандидатов наук по экономике, 
опубликовал монографии и учебные пособия по 
электронной торговле, управлению государствен-
ными закупками, менеджменту международного 
бизнеса, управленческому консалтингу. 

Талант ученого, педагога и организатора со-
четается у Бориса Николаевича с высокими чело-
веческими качествами - честностью, чуткостью 
и доброжелательностью, за что юбиляр снискал 
глубокое уважение студентов и коллег. Несмотря 
на высокие научные звания, а также широкое при-
знание, Б. Н. Панынин остается очень скромным, 
глубоко порядочным человеком. Он одинаково 
уважительно и внимательно относится к студен-
там, аспирантам, коллегам-ученым и сотрудникам. 

Свои теплые слова юбиляру адресует заве-
дующий кафедрой экономической информатики 
Д. А. Марушко: «Профессор Б. Н. Панынин яв-
ляется известным ученым, воспитавшим не одно 
поколение достойных граждан нашей страны. 
Борис Николаевич - высококлассный специа-
лист, отзывчивый и надежный коллега и просто 
хороший человек. Наш коллектив высоко ценит 
его заслуги и достижения, гордится тем, что та-
кой человек работает с нами и вдохновляет нас 
на творческие свершения. Выражаем надежду на 
успешную реализацию наших совместных пла-
нов - мы вместе сможем развивать белорусскую 
научную школу по экономической информатике 
и добьемся ее признания во всем мире. Желаем 
юбиляру сохранить блеск в глазах, быть таким же 
инициативным, энергичным, жизнерадостным, 
интеллигентным и понимающим человеком, об-
разцом для нас во всем. Ну и, конечно, - крепкого 
здоровья, творческих успехов, неиссякаемой жиз-
ненной энергии и всяческих благ». 

Коллеги сердечно поздравляют Бориса Нико-
лаевича со знаменательной датой, желают ему 
доброго здоровья, многих лет плодотворной науч-
ной деятельности, новых творческих свершений. 

http://www.icetrade.by
http://www.export.by

