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ПРОФЕССОРУ В.А. СИЛИЧУ 65 ЛЕТ

23 октября 2011 г. профессору Виктору Алексе�
евичу Силичу исполнилось 65 лет. В 1969 г. В.А. Си�
лич окончил радиофизический факультет Томского
государственного университета и распределился
в ТПИ для работы ассистентом на кафедре АСУ.
В 1972 г. после защиты кандидатской диссертации
перешел в Томский институт автоматизированных
систем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР),
где создал лабораторию управления вузом. В период
с 1974 по 1999 гг. В.А. Силич работал доцентом ка�
федры оптимальных и адаптивных систем управле�
ния ТИАСУРа, заведующим отделом адаптивных
и оптимальных систем управления НИИ автомати�
ки и электромеханики при ТИАСУРе.

Докторскую диссертацию на тему «Проектиро�
вание автоматизированных систем управления
на основе иерархических семантических моделей»
(научный консультант – проф. В.П. Тарасенко)
Виктор Алексеевич защитил в 1995 г. Ученое зва�
ние профессора ему было присвоено в 1997 г.

С 1999 г. В.А. Силич работает на кафедре опти�
мизации систем управления (ОСУ) ТПУ в должно�
сти профессора и заведующего кафедрой. За пе�
риод работы заведующим кафедрой ему удалось су�
щественно «омолодить» состав сотрудников, ра�
звить техническую и методическую инфраструкту�
ру кафедры, обеспечить подготовку специалистов
высшей квалификации, расширить международные
связи кафедры. За достигнутые показатели кафедре
ОСУ в 2005 и 2006 гг. были присуждены первые ме�
ста по ТПУ. По итогам научной и учебной работы
Виктор Алексеевич опубликовал 7 монографий, 4
учебных пособия и 180 статей и тезисов докладов.
Он является заместителем. председателя двух дис�
сертационных советов. Под руководством В.А. Си�
лича защищено 7 кандидатских диссертаций. В на�
стоящее время руководит работой 6 аспирантов.

Основное направление научных интересов
В.А. Силича – развитие теории, методов и средств
системного анализа организационно�технологиче�
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ских систем. Как специалист по системному ана�
лизу он принимал активное участие в создании
многих программ и систем: АСУ Томской области,
АСУ Управления магистральными нефтепровода�
ми Центральной Сибири, программ реструктури�
зации системы нефтепродуктообеспечения Крас�
ноярского края, социально�экономического ра�
звития Томской области, создания корреляцион�
но�экстремальных систем навигации и локации,
создания медицинских экспертных систем.

С 1996 г. В.А. Силич совместно с М.И. Явор�
ским и В.В. Литваком занялся проблемами энер�
госбережения. Принимал участие в разработке
Томской региональной программы энергосбереже�
ния, а также программ энергосбережения для

АО «ТомскЭнерго», «Томскгазпром», Российского
агентства энергоэффективности Минтопэнерго
РФ, программы TASIS (программа «Восточные
энергетические центры»), по созданию норматив�
но�правовой базы энергосбережения в регионах
России. Эти работы получили российское и меж�
дународное признание.

За заслуги в научно�педагогической и произ�
водственной деятельности В.А. Силич награжден
Почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ, нагрудным знаком «Почетный работ�
ник высшего профессионального образования
РФ», поощрен благодарностями Государственной
Думы, а также  Администрации Томской области,
грамотами мэрии г. Томска.


