11 января 2021 года ушел из жизни

Юрий Иванович Дегтярев

Ю.И. Дегтярев родился 12 марта 1935 года в Москве, окончил московский государственный авиационный институт
(технический университет) в 1959 году. C 1958 г. до 1968 г. работал в головном НИИ авиационной промышленности
(позднее Институт теоретической кибернетики) пройдя путь от механика до начальника научного отдела. В 1968 г.
начал работать на факультете Прикладной математики Московского института электронного машиностроения
(МИЭМ) старшим преподавателем, затем доцентом кафедры кибернетики.
В 1977 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук, в 1980 г утвержден
в звании профессора по кафедре кибернетики. В 1985 г. Юрий Иванович был избран на должность заведующего
кафедрой Вычислительной математики и применения ЭВМ во Всесоюзном заочном институте связи.
В 1990 г. Ю.И. Дегтярев перешел на работу в Государственный комитет по делам науки и высшей школы.
Ю.И. Дегтярев являлся одним из основателей нашего института, работал в РИНКЦЭ со дня его основания в
1991 г. Принимал активное участие в его становлении и развитии сначала в качестве заместителя генерального
директора по научной работе, затем Первого заместителя генерального директора. Под руководством и при
непосредственном участии Ю.И. Дегтярева разработана концепция создания единой автоматизированной системы
обеспечения государственной экспертизы в сфере науки, внедрены в практику ее основные компоненты в виде
полезных моделей и программно-аппаратных комплексов обработки экспертной, статистической, фактографической
информации, относящейся к государственным (впоследствии федеральным) научно-техническим программам,
критически важным технологиям, планированию и оценкам результативности научных исследований, развитию
современных методов управления.
Ю.И. Дегтярев – автор методик анализа экономической эффективности экспертизы и уровня подготовки научных
программ, выбора перспективных технологий и приоритетных направлений развития науки и техники. Им проведены
нормативно-методические проработки комплексов документов, связанных с созданием инновационных проектов,
организационных аспектов подготовки научных кадров высшей квалификации, внедрением конкурсной практики
отбора перспективных разработок по приоритетным направлениям науки.
Ю.И. Дегтярев являлся членом редколлегии журналов «Автоматизация и современные технологии», «Конверсия
в машиностроении» и сборника «Инновации и экспертиза», профессором Московского авиационного института,
автором более 130 печатных работ, среди которых 5 книг.
Его труд был неоднократно отмечен наградами: Нагрудный знак «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации» (2006 г.), Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» III степени (2002 г.), Знак «Почетный работник
высшего образования России» (2000 г.), почетные грамоты Минпромнауки России (2000 г.) и Роснауки (2005 г.),
медаль «850 лет Москвы» (1997 г.).
Коллектив ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ сохранит светлую память об одном из основателей нашего института.

