
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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Большое внимание Ю .С.Харин уделяет практическому применению полученных науч
ных результатов. С 1988 г. он возглавляет НИЛ статистического анализа и моделирования, 
где под его руководством и при активном участии выполнено более 20 научно-исследова
тельских работ. Полученные теоретические результаты использованы при эконометриче
ском моделировании и прогнозировании динамики важнейших макроэкономических пара
метров, компьютерном медицинском диагностировании, решении задач зашиты информа
ции, статистическом моделировании и регулировании технологических процессов в микро
электронике.

В списке научных работ Ю.С.Харина более 200 публикаций, в том числе три моногра
фии, одна из которых опубликована в издательстве Kluwer Akademic Publisliers (Dordrecht— 
B oston-L oudon), четыре учебных пособия. Статьи ученого публиковались в таких престиж
ных научных журналах, как “Lecture N otes in Statistics”, “Lecture N otes in Computer Science”, 
“Cybernetics and Control” , “Mathematical Methods o f Statistics” , “Теория вероятностей и ее 
применения”, “Проблемы передачи информации”, “Автоматика и телемеханика” и др. П од 
его руководством защищены одна докторская и одиннадцать кандидатских диссертаций. В 
1997 г. за цикл научных работ Ю .С.Харину была присуждена премия А.Н.Севченко.

П рофессор Ю .С.Харин ведет интенсивную педагогическую работу, он является органи
затором новой для нашей страны специальности “Экономическая кибернетика” и двух спе
циализаций, основателем СНИЛ при кафедре математического моделирования и анализа 
данных (1988 г.).

Ю.С.Харин много времени уделяет научно-организационной работе, являясь членом 
трех специализированных советов по защите диссертаций, зам.главного редактора научного 
сборника “Проблемы защиты информации”, президентом Белорусской статистической 
ассоциации, организатором пяти международных конференций “Компьютерный анализ 
данных и моделирование”, членом Белорусского математического общества, Белорусской 
ассоциации распознавания образов, Американского математического общества, М еждуна
родного института математической статистики, Международного общества Бернулли по ма
тематической статистике. М еждународный биографический центр в Кембридже в 1998 г. 
присвоил профессору Ю .С.Харину почетное звание “Человек года” . В этом же году 
Ю .С.Харин был избран действительным членом М еждународной академии наук высшей 
школы.

Преподаватели, сотрудники и студенты факультета прикладной математики и информа
тики, редколлегия журнала “Вестник БГУ” (серия I) сердечно поздравляют Ю рия Семено
вича с пятидесятилетием и желают ему крепкого здоровья, счастья, новых творческих успе
хов в научной, педагогической и общественной деятельности.


