
Наши юбиляры

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ПРОКОШИН

Исполнилось 60 лет известному ученому в области физиче
ского материаловедения, полупроводникового приборостроения 
доктору физико-математических наук, профессору Валерию  
Ивановичу Прокошину.

В.И.Прокошин родился 12 августа 1939 г. в г.Ветка Гомель
ской области в семье военнослужащего. После окончания сред
ней школы он в 1956 г. поступает на физический факультет Бе
лорусского государственного университета. П о завершении уче
бы был принят в аспирантуру при кафедре физики твердого тела 
БГУ. На этой кафедре после окончания в 1964 г. аспирантуры он 
прошел все преподавательские должности от ассистента до про
фессора. На становление В.И.Прокошина как ученого и педаго
га сильное влияние оказали профессор Н.Ф.Кунин и академик 
АН БССР Н.Н.Сирота.

В 1974 г. В.И.Прокошин был переведен в отдел науки и учебных заведений Ц К  КПБ. С 
1990 г. работал ректором Республиканского межотраслевого института повышения квалифи
кации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства, проректором  
по учебной работе Республиканского научно-методического и учебного центра «Алгоритм».

В 1994 г. BfuiqiHfl Иванович перешел на работу в Комитет по науке и технологиям при 
Совете Министров Республики Беларусь (ныне Государственного комитета по науке и тех
нологиям) на должность начальника управления научно-технической политики, где и рабо
тает в настоящее время. В 1966 г. В.И.Прокошин защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1988 г. спит доктором физико-математических наук, в 1990 г. ему было присвоено ученое 
знание профессора. В.И.Прокошин является автором около 120 научных статей, 6 моногра
фий и учебных пособий. Среди них «Полуметаллические измерительные преобразователи 
для робототехнических систем», «Устройства автоматики и робототехники на эффекте Хол
ла», «Наука Беларуси в русле технических инноваций», «Приоритеты развитая науки и тех
ники в Республике Беларусь» и т.д. В.И.Прокошиным подготовлены четыре кандидата наук, 
причем трое из них (В.М.Анищик, И.С.Ташлыков, В.Г.Ш епелевич) стали докторами наук. 
П од руководством профессора В.И.Прокошина создана научная школа по одному из акту
альных направлений -  физике гальвано- и тензорезистивных процессов в полуметаллах и 
сплавах на их основе. Им изучены закономерности структурно-кинетических превращений 
в м оно- и поликристаллических материалах, установлены механизмы дефектообразования и 
формирования текстуры влияния примесей и температурных полей, проведено комплексное 
исследование процессов переноса заряда и влияния магнитных полей на них, термической 
стабильности электрофизических свойств.

Крайне BftsarbiM с точки зрения дальнейшего использования явилось исследование осо
бенностей изменения кинетических свойств в тонкопленочных образцах полуметалличе- 
ских материалов и сплавов в условиях воздействия упругих деформаций, температурных и 
магнитных полей, термостабильности тензорезистивных и гальваномагнитных характери
стик. На этой основе были разработаны новые конструкции холловских и тензорезистивных 
датчиков, основные принципы технологических процессов их изготовления из тонкопле
ночных материалов, выработаны рекомендации по практическому использованию изготов
ленных измерительных преобразователей, внедрению их в производство.

Созданы по гибридной технологии преобразователи Холла на основе миниатюрных пле
ночных дютчиков. Н есомненную практическую значимость представляют проводимые в на
стоящее время В.И.Прокошиным и его учениками работы по созданию и серийному произ-
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водству самонастраиваемых вентильных электродвигателей с магнитопроцессорной систе
мой управления. Для развития этих актуальных научно-прикладных исследований и разра
боток в БГУ при активном участии В.И.Прокош ина была открыта проблемная лаборатория 
твердотельных преобразователей робототехнических систем.

Как ученый и практик: многие годы занимается также проблемами совершенствования 
государственно-правовых и политических методов управления научно-технической деятель
ностно в Республике Беларусь. Он имеет ряд публикаций по вопросам кадрового обеспече
ния обновления научных направлений, научно-технических инноваций в Беларуси, опыта 
управления научно-исследовательской сферой, определения приоритетов развития науки и 
техники, принципов формирования и реализации научно-технической политики и т.д.

В.И.Прокопшн активно участвует в научно-организационной работе: является действи
тельным членом (академиком) Белорусской инженерной академии, М еждународной акаде
мии организационных и управленческих наук.

Большое внимание уделяет работе в совете Специального фонда П резидента Республики 
Беларусь по с о ц и а л ь н о й  пода^эжке одаренных учащихся и студентов. М ного сил отдает 
Межправительственной белорусско-украинской комиссии по сотрудничеству в области нау
ки и технологий, в которой является секретарем. Плодотворно работает в составе Наблюда
тельного совета за деятельностно Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований. Является членом Национального совета по физике частиц высоких энергий  
при Полномочном представителе Совета Министров Республики Беларусь в Объединенном  
институте ядерных исследований в Дубне. Активно работает в составе Координационного 
совета ГКНТ по приоритетному направлению научно-технической деятельности «Энергети
ка и транспорт». Вносит большой вклад в деятельность Экспертного совета по развитию ма
териально-технической базы науки, созданного ГКНТ и HAH Беларуси.

В.И.Прокопшн награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», двумя Почетными грамотами Верховного Совета 
БССР.

Искренне поздравляя Валерия Ивановича со славным юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в его многогранной деятельности.

Э.М.Шпилевский, В.Г.Шепелевич, В.Ф.Стельмах

Ю РИ Й  СЕМ ЕНОВИЧ ХАРИН

Исполнилось 50 лет заведующему кафедрой математическо
го моделирования и анализа данных БГУ, доктору физико-мате
матических наук, профессору Юрию Семеновичу Харину.

Ю .С.Харин родился 17 сентября 1949 г. в с.Зырянское Том
ской области в семье служащих. После окончания с отличием в 
1971 г. Томского госуниверситета поступил в аспирантуру на ка
федру прикладной математики. П осле защиты кандидатской 
диссертации (1974 г.) работал на кафедре старшим преподавате
лем, а затем доцентом. С 1976 г. Ю.С.Харин работает в БГУ д о 
центом незадолго до этого созданной кафедры теории вероятно
стей и математической статистики. В 1986 г. он защищает док
торскую диссертацию, а в 1988 г. ему присваивается ученое зва
ние профессора. В этом же году по его инициативе организовы
вается новая кафедра математического моделирования и анализа 
данных, которую Ю.С.Харин возглавляет со дня основания.

Научные интересы Ю .С.Харина сосредоточены в области математической и  прикладной 
статистики. Им создана белорусская школа по робастному (устойчивому) статистическому 
анализу данных. Профессор Ю.С.Харин разработал основы теории робастного статистиче
ского распознавания образов. Им предложены и исследованы эффективные статистические 
методы исследования неоднородностей («разладок») в многомерных выборках и временных 
рядах. П од его руководством разработана система статистического программного обеспече
ния для ПЭВМ , состоящая из восьми пакетов прикладных программ (СТАН, МУЛЬТИ
СТАН, ДИНСГАТ, СТАТМОД, САРКК, РОСТАН, СТАТПРО, ЭКОНОМ ЕТРИКА) и вне
дренная более чем в 30 организациях Беларуси и России. Лицензию на англоязычную вер
сию П ПП  РОСТАН по робастному статистическому анализу приобрел в 1995 г. М ю нхен
ский университет (Германия). В настоящее время Ю.С.Харин вместе со своими у ч ен и к а м  
активно работает над решением задач робастного статистического прогнозирования.
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