Физика и электроника

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЧЛЕНУКОРРЕСПОНДЕНТУ РАН,
ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ Г.П. АНШАКОВУ – 75 ЛЕТ
теллектного управления и самоорганизации при
функционировании в штатных условиях и при
нештатных ситуациях. Все это реализовано в
средствах многозонального дистанционного зон
дирования Земли, которые легли в основу эф
фективных национальных средств контроля вы
полнения международных соглашений, регуляр
ных научных исследований Земли и решения
социальноэкономических задач.
Г.П. Аншаков принимал активное участие в
создании российскофранцузского предприятия
«Старсем» и космодрома во французской Гвиа
не (Куру) для запуска ракетыносителя типа
«Союз2».
Г.П. Аншаков является научным руководите
лем отдела динамики и управления движением
Самарского научного центра РАН; членом Сове
та РАН по Космосу; председателем бюро Самар
ской секции научного совета РАН по проблемам
управления движением и навигации автомати
ческих КА; заместителем главного редактора
журнала «Известия Самарского научного цент
ра РАН»; членом редколлегии журнала «Вестник
СГАУ»; действительным членом Российской
академии космонавтики им. К.Э.Циолковского,
Российской и Международной инженерных ака
демий; председателем Самарского отделения
Международной Академии навигации и управ
ления движением.
Научная школа, сложившаяся вокруг сфор
мированного Г.П. Аншаковым научного направ
ления, включает более трех десятков докторов
и кандидатов наук.
Г.П. Аншаков – Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии и Государ
ственной премии СССР, награжден орденами
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «За заслуги перед Отече
ством» III степени.
Президиум Самарского научного центра Рос
сийской академии наук поздравляет юбиляра и
желает ему крепкого здоровья, многих лет пло
дотворной научной деятельности и дальнейших
успехов в работе.

Геннадий Петрович АНШАКОВ – выдаю
щийся ученый в области прикладной механики
и процессов управления космическими система
ми и комплексами наблюдения Земли, автор и
соавтор более 190 научных работ, среди которых
5 монографий, 25 изобретений. При участии и
руководстве Г.П. Аншакова осуществлено более
20 крупномасштабных проектов сложных ракет
нокосмических комплексов и космических сис
тем зондирования Земли.
Г.П.Аншаковым разработано новое научное
направление в теории управления большими
распределенными системами дистанционного
получения информации, а также теория и мето
ды адаптивного управления полётом автомати
ческих космических аппаратов наблюдения, со
здана методология структурного синтеза авто
номных информационноуправляющих систем
этих аппаратов с встроенными элементами ин
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