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ЮБИЛЕИ 

 

 
УДК 06.091 
 

 

ВЛАДИСЛАВУ СЕРГЕЕВИЧУ ПЕТРОВСКОМУ – 70 ЛЕТ 
 

 В существенном вкладе в развитие научно-технического потенциала 

лесного комплекса и подготовку высококвалифицированных кадров, кото-
рый вносила и вносит Воронежская государственная лесотехническая ака-

демия (ВГЛТА), заметную роль играет научно-педагогическая школа заслу-

женного деятеля науки и техники РФ, доктора технических наук, профессо-

ра Владислава Сергеевича Петровского. 
 В.С. Петровский родился 6 июня 1933 г. в селе Гутово Тогучинского 

района Новосибирской области в учительской семье. После окончания в 

1950 г. Бийского лесного техникума работал лесничим Большереченского 
лесничества Большереченского лесхоза Алтайского края. В 1956 г. с отли-

чием окончил лесоинженерный факультет Сибирского лесотехнического 

института. В 1956–1958 гг. был техническим руководителем в Кежемском 
леспромхозе Красноярского края, затем до 1961 г. старшим инженером 

управления Красноярской железной дороги и старшим инженером лесо-

пильно-домостроительного комбината. Производственный опыт работы в 

лесном хозяйстве, лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатыва- 
ющей промышленности позволил В.С. Петровскому глубоко понять про-

блемы лесного комплекса, задачи научно-технического прогресса, что опре-

делило его дальнейшие интересы и успехи в научно-педагогической дея-
тельности. 

  В 1961 г. В.С. Петровский получил приглашение на работу в Си-

бирский технологический институт, где последовательно занимал должно-
сти старшего инженера, ассистента, старшего преподавателя, доцента, про-

фессора, заведующего кафедрой автоматизации технологических процессов. 

Окончил заочную аспирантуру ЦНИИМЭ и в 1965 г. стал кандидатом тех-

нических наук. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию и через год по-
лучил аттестат профессора кафедры автоматизации технологических про-

цессов. В 1974 г. В.С. Петровский был приглашен работать и избран про-

фессором Воронежского лесотехнического института, а в 1975 г. совместно 
с ректоратом ВЛТИ организовал кафедру автоматизации производственных 

процессов (АПП), которую возглавляет уже в течение 28 лет. 

 Научная и педагогическая деятельность профессора В.С. Петровско-

го направлена на поиск новых научно-технических решений, подготовку 
инженеров и молодых ученых. Он внес существенный вклад в развитие тео-
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рии и методов компьютеризации расчетов технологий, узлов оборудования, 

средств и систем автоматизации, динамики показателей экономических 
процессов предприятий. 

 Научно-теоретические и прикладные разработки ученого отражены 

в 17 монографиях, 2 учебниках для вузов, 4 учебных пособиях и многочис-
ленных статьях, нашли применение на практике. 

 В 1990 г. профессор В.С. Петровский с сотрудниками организовал в 

ВЛТИ подготовку инженеров по перспективной специальности «Автомати-

зация технологических процессов и производств лесного комплекса». 
 В том же году в институте учрежден технический кандидатский дис-

сертационный совет, который в 1993 г. стал докторским, председателем его 

является профессор В.С. Петровский.  
 Владислав Сергеевич более 130 раз выступал официальным оппо-

нентом в диссертационных советах вузов, НИИ многих городов, принимал 

участие в работе экспертных советов ВАК СССР. 
 В 1983 г. профессор В.С. Петровский награжден нагрудным знаком 

МВ и ССО СССР «За отличные успехи в работе»; в 1992 г. Указом Прези-

дента РФ ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и 

техники Российской Федерации»; в 1993 г. Российской академией наук В.С. 
Петровский признан выдающимся ученым России, он получил стипендию 

Президента РФ; в 1994 г. избран действительным членом Российской ака-

демии естественных наук; в 1995 г., как автор научного открытия, награж-
ден медалью им. П.Л. Капицы; в 1999 г. – медалью им. С.П. Королева. 

 Все, кто работает, общается с Владиславом Сергеевичем, отмечают 

его доброжелательность, порядочность, исключительное трудолюбие, осно-

вательность и надежность, остроумие и оптимизм. Он высоко ценит кор-
ректность, дружбу, внимательность и отзывчивость во взаимоотношениях. 

 Свое 70-летие В.С. Петровский встречает в расцвете творческих сил. 

От души желаем ему крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополу-
чия, новых успехов. 

   В.К. Попов, В.К. Курьянов 

 

Воронежская государственная 

лесотехническая академия 

 

V.K. Popov, V.K. Kurjanov 

Vladislav S. Petrovsky - 70 years old 

 
 

 

 

 

 

 
 


