
1 января 2012 г. отметил юбилей доктор техниче�
ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РФ, Почетный работник высшего профессиональ�
ного образования РФ и Почетный работник науки
и техники РФ Анатолий Михайлович Кориков.

Трудовая биография Анатолия Михайловича
началась сразу после окончания средней школы.
С июня 1959 г. он стал работать в г. Карталы Челя�
бинской области монтером связи в 8�й дистанции
сигнализации и связи Южно�Уральской железной
дороги (ШЧ�8 Ю�Ур.ж.д.). Вскоре А.М. Кориков
был направлен в г. Челябинск на курсы электроме�
хаников СЦБ и связи Челябинской технической
школы машинистов локомотивов (ЧТШМЛ) Юж�
но�Уральской железной дороги. После окончания
ЧТШМЛ продолжил работу электромехаником
связи в ШЧ�8 Ю�Ур.ж.д. до поступления в 1961 г.
в Томский государственный университет (ТГУ)
на радиофизический факультет, который окончил
в декабре 1966 г.

После окончания ТГУ с 1 января 1967 г.
А.М. Кориков работал младшим научным сотруд�
ником Сибирского физико�технического институ�
та (СФТИ) при ТГУ, а в сентябре 1967 г. стал аспи�
рантом Томского государственного университета.
Через 3 года в сентябре 1970 г. представил в дис�
сертационный совет ТГУ диссертацию на соиска�
ние ученой степени кандидата физ�мат. наук, кото�
рую защитил в ноябре 1970 г. В сентябре того
же 1970 г. начал работать на только что открытом
факультете прикладной математики ТГУ сначала
в должности ассистента, а затем – доцента. В ТИ�

АСУР А.М. Кориков перешел в сентябре 1972 г. до�
центом на кафедру ОАСУ, а в феврале 1976 г. был
направлен зав. кафедрой ОАСУ В.П. Тарасенко
в СФТИ при ТГУ заведовать научной лаборатори�
ей АОС для завершения летных испытаний корре�
ляционно�экстремального координатора (КЭК).
Успешные испытания КЭК стали важнейшим аргу�
ментом для присуждения В.П. Тарасенко Государ�
ственной премии РФ.

В июне 1983 г. А.М. Кориков защитил в диссер�
тационном совете ТПУ докторскую диссертацию
и в том же году ему присуждена ученая степень
доктора технических наук. В ТИАСУР Анатолий
Михайлович вернулся в 1984 г. на должность зав.
кафедрой АСУ (апрель 1984 г.) и проректора по НР
(август 1984 г.). В должности проректора по НР
А.М. Кориков работал до 1 июля 1991 г. В этот пе�
риод он отдает много сил научно�организацион�
ной работе. При его активном участии (А.М. Кори�
ков – зам. руководителя программы и руководи�
тель одного из 5 разделов программы) сформиро�
вана и успешно выполнена региональная межву�
зовская научно�техническая программа «Автома�
тизация», в которой в 12�й пятилетке участвовали
все томские вузы и НИИ. В этот период много
внимания Анатолий Михайлович уделяет поиску
и реализации новых форм интеграции науки
и производства, в частности в те же годы была
сформирована и выполнена комплексная програм�
ма Минвуза и Минприбора «Контур», по которой
он был зам. руководителя программы и руководи�
телем направления.
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А.М. Кориков более 25 лет возглавляет кафедру
АСУ ТУСУР и известен в научном сообществе как
один из лидеров научного направления интеллекту�
альные автоматизированные системы обработки
информации и управления (АСОИУ). По этому на�
правлению Анатолий Михайлович опубликовал бо�
лее 300 научных работ, в том числе 10 монографий.
За последние 5 лет по интеллектуальным АСОИУ
им опубликовано более 50 научных работ и 2 моно�
графии. По направлению АСОИУ профессор А.М.
Кориков подготовил 6 докторов и более 25 кандида�
тов технических наук, некоторые из них были под�
готовлены для работы в ТПУ: д.т.н. П.Г. Яковенко
работал на кафедре АТП ЭНИН, к.т.н. М.В. Момот
возглавляет кафедру ЭиАСУ ЮТИ, к.т.н. Г.О. Та�
щиян работает доцентом на кафедре ИС ЮТИ.

Профессор А.М. Кориков разработал и прочи�
тал в ТГУ, ТПУ и ТУСУР более 20 учебных дисци�
плин. В настоящее время он читает для студентов
кафедр АиКС и ВТ Института кибернетики ТПУ
учебный курс «Теория информационных процес�
сов и систем».

За последние 5 лет под руководством А.М. Кори�
кова выполнены проект по ФЦП «Интеграция», две
госбюджетных и две хоздоговорных НИР, в 2008 г.
им выигран грант РФФИ (№ 09�07�99029�р_офи);
он также был исполнителем трех грантов РФФИ и
соруководителем интеграционного проекта СО РАН.
В 2010 г. под руководством Анатолия Михайловича
выигран грант на НИР по ФЦП «Научные и научно�
педагогические кадры инновационной России» (го�
сударственный контракт № 14.740.11.0398).

Известна общественная деятельность А.М. Ко�
рикова: 15 лет (1984–1985 гг.) – Председатель сове�
та Дома ученых г. Томска; 19 лет (1992–2011 гг.) –
главный ученый секретарь Сибирского отделения
Академии наук высшей школы РФ (избран дей�
ствительным членом Академии в 1993 г.); член пер�
вого состава Правления Томского профессорского
собрания; в настоящее время – член Правления
ТРОО «Знание»; член редколлегий научных журна�
лов и оргкомитетов научных конференций. При�
глашался в ноябре 2007 г. в качестве визит�профес�
сора в Сибирский федеральный университет. Он –
член УМК по специальности «Программное обес�
печение вычислительной техники и автоматизиро�
ванных систем» и член УМО по специальности
«Прикладная информатика (по областям)».
С 1984 г. профессор А.М. Кориков работал в нес�
кольких диссертационных советах ТПУ, ТГУ и
ТУСУР. До 2000 г. он был членом семи диссерта�
ционных советов. В последние годы А.М. Кориков –
член двух диссертационных советов в ТУСУР и
двух – в ТПУ.

За высокие достижения в науке и образовании
в 1995 г. в составе научно�педагогического коллек�
тива ТУСУРа А.М. Кориков стал лауреатом кон�
курса Томской области в сфере образования и нау�
ки, в 2002 г. он получил профессорскую стипендию
ЮКОС, в 2005 г. в составе научно�педагогического
коллектива, возглавляемого директором КЛИО
Е.П. Гордовым, Анатолий Михайлович отмечен
повторно премией конкурса Томской области
в сфере образования и науки.
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