
Ректорат Национального исследовательского университета "МЭИ", 
Институт автоматики и вычислительной техники,  

кафедра Математического моделирования  
и Совет ветеранов МЭИ 

поздравляют Зубова  Валерия Сергеевича, доцента, кандидата технических наук  
с 80-летием 

желают ему крепкого здоровья, хорошего настроения 
и дальнейших успехов в учебной и научной работе!  

 
 Почетный ветеран труда НИУ МЭИ, ветеран труда, лауреат премии «Почет и 
признание поколений» Валерий Сергеевич Зубов родился 8 июля 1938 г. в поселке Зилаир 
Башкирской АССР. Среднее образование получил, окончив с серебряной медалью 
среднюю школу в поселке Николо-Березовка, на месте которого ныне – город 
Нефтекамск. Его учителем математики был директор школы Филипп Николаевич Нечаев. 
В 1955 году Валерий Сергеевич Зубов поступил на факультет электровакуумной техники 
и специального приборостроения (ЭВПФ) Московского энергетического института и в 
1961 году  окончил факультет Автоматики и вычислительной техники (АВТФ) МЭИ по 
специальности математические и счетно-решающие приборы и устройства. В 
студенческие годы был профоргом группы.  С 1960 года и по настоящее время работает в 
МЭИ: сначала на кафедре вычислительной техники, с 1976 г. – на кафедре прикладной 
математики, с 1987 г. – на кафедре математического моделирования. Общий стаж работы 
58 лет, в том числе педагогический стаж 53 года. 1969 году Валерий Сергеевич Зубов под 
руководством Николая Ивановича Челнокова защитил кандидатскую диссертацию, 
оппонентом был профессор А.А. Папернов. В 1972 году В.С. Зубову присвоено ученое 
звание доцента. 

На кафедре прикладной математики со времени ее основания по 1987 г. Валерий 
Сергеевич Зубов возглавлял методическую секцию по основам применения ЭВМ, по 
существу им совместно с профессором Юлием Андреевичем Дубинским была обоснована 
и внедрена новая система базовой подготовки по программированию и математическому 
моделированию в МЭИ. Одновременно Валерий Сергеевич активно работал на 
факультете повышения квалификации преподавателей. 

Валерий Сергеевич Зубов успешно подготовил и читает курсы «Базы данных», 
«Базы данных и информационные системы», «Информационные системы» для студентов 
направления «Прикладная математика и информатика» АВТИ, ведет семинарские и 
лабораторные занятия. Руководит курсовым и дипломным проектированием, практикой 
студентов на кафедре математического моделирования, подготовкой выпускных работ 
бакалавров и магистров направления «Прикладная математика и информатика». Все виды 
учебных занятий Валерий Сергеевич Зубов проводит на высоком научно-методическом 
уровне.  Под его руководством защищено 4 кандидатские диссертации, он подготовил 
много специалистов и магистров. Ученики тепло отзываются о своем научном 
руководителе и многие продолжают с ним сотрудничать. 

        Валерий Сергеевич Зубов является автором около 50 научных статей, 
выпустил серию учебно-методических пособий по курсам «Теория и практика 
применения ЭВМ», «Базы данных», «Информационные технологии», включая задачники 
и три объемных практикума. Подготовил электронные учебно-методические комплексы 
по этим дисциплинам. Он является автором четырех монографий, изданных во внешнем 



издательстве. Его научная тематика связана с оптимизацией вычислений при решении 
прикладных задач дискретной математики с учетом возможностей выбора наиболее 
подходящих для их реализации структур данных. 

Валерий Сергеевич Зубов является председателем секции «Математическое 
моделирование» конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, 
электротехника и энергетика» в МЭИ. Он – член государственных экзаменационных 
комиссий кафедры математического моделирования по защите выпускных работ 
бакалавров и магистров. Организует и проводит летнюю практику учащихся 10-х классов 
электротехнического лицея МЭИ на этой кафедре. Все преподаватели и сотрудники 
кафедры отмечают и ценят его внимательное и заботливое отношение к коллегам. 

Валерий Сергеевич Зубов награжден знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в 
работе»  и медалями ВДНХ за разработку учебного комплекса. 

Дирекция АВТИ и коллектив кафедры Математического моделирования 
сердечно поздравляют Валерия Сергеевича Зубова с юбилеем, желают ему крепкого 
здоровья, хорошего настроения и дальнейших успехов в учебной и научной работе! 


