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  ЮБИЛЯРЫ 

 

Вячеславу Хасановичу Пшихопову – 60 лет 
 

 Вячеслав Хасанович Пшихопов – доктор техниче-

ских наук, директор НИИ робототехники и процессов 

управления Южного федерального университета, про-

фессор кафедры электротехники и мехатроники, член-

корреспондент Российской академии естествознания, 

академик Академии наук авиации и воздухоплавания, 

почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ, член  редколлегии  журнала «Известия 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН». 

Вячеслав Хасанович с момента окончания Таган-

рогского государственного радиотехнического уни-

верситета посвятил себя одной из перспективных 

сфер современной науки и техники – теории управ-

ления и робототехнике.  

За время активной научной и образовательной ра-

боты он получил более 40 авторских свидетельств и патентов РФ, опубликовал более 100 

научных работ и подготовил множество учеников, среди которых кандидаты и доктора 

наук, активно продолжающие дело своего известного учителя.  

Вячеслав Хасанович удостоен ряда наград за профессиональные достижения, среди кото-

рых дипломы министра образования РФ (2000, 2002, 2004), Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы (2000, 2002, 2003), благодарность администрации города (2002). 

В 2003 году ему присвоено почетное звание «Лучший изобретатель Дона». В. Х. Пшихопов 

награжден медалями «Лауреат ВВЦ» (2004, 2005), «За заслуги» за участие в реализации 

космических проектов и программ (2015), золотыми медалями «Европейское качество» 

(2013) и «Архимед-2015», почетными знаками Министерства образования и науки РФ 

«За развитие студенческой науки», «За заслуги перед космическими войсками» (2009), 

«90 лет Главному разведывательному управлению ГШ ВС РФ» (2008), «200 лет Военно-

научному комитету Вооруженных сил» (2011), «Почетный работник высшего професси-

онального образования РФ» (2011), «За заслуги в развитии вооружения и военной тех-

ники» (2013), орденом «Labore et Scientia: трудом и знанием» (2013). Имеет многочис-

ленные награды международных и всероссийских выставок и конференций. 

Отдельно стоит отметить, что Вячеслав Хасанович удостоен чести отстаивать интересы 

нашей страны в комиссии по вопросам нераспространения автономных робототехнических 

комплексов в комитете ООН. В. Х. Пшихопов активно выступает с докладами на ведущих 

международных конференциях: в Италии (1998, 2013), Франции (2007), Японии (2009), 

Югославии (1998, 2004), Сербии (2007) и Колумбии (2010). Проходил научные стажировки 

в университетах Нанта (Франция, 2006), Ниша (Сербия, 2007), Окленда (Новая Зеландия, 

2008). С 2005 года он является организатором ежегодной Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Перспективные системы и задачи управления», в рамках которой 

обсуждаются наиболее перспективные разработки в области робототехнических ком-

плексов  различного  назначения.  Трудно  переоценить  вклад,  который  внес  Вячеслав 

Хасанович в мировую науку. 

Коллектив ученых и редакция журнала «Известия Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН» сердечно поздравляют юбиляра и желают Вячеславу Хасановичу новых 

творческих успехов, крепкого здоровья и кавказского долголетия! 


