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АНКЕТА  

Бобков Сергей Геннадьевич 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатуры на должность директора научной организации) 

1. Дата, год и место рождения 08 сентября 1955 года, город Владивосток 

 

2. Сведения об образовании: высшее профессиональное образование,  

инженер-физик по специальности «Экспериментальная ядерная физика» 
(направление подготовки (специальность), по которой получено образование) 

Московский инженерно-физический институт (МИФИ), 1978 г.,  

с 08.04.2009 г. – Национальный исследовательский ядерный университет  

«МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Специальный факультет физики 
окончил (когда, что)1 

3. Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой 

деятельности 

С.Г. Бобков учился в Дальневосточном государственном университете 

(ДВГУ) с 1972 по 1975 гг, затем в МИФИ с 1975 г. по 1978 г. После 

окончания вуза прошел стажировку преподавателя МИФИ, учился в 

аспирантуре МИФИ, после окончания которой остался на кафедре на 

должности старшего инженера. В 1984 г. защитил степень кандидата 

технических наук. С 1984 по 1986 годы работал старшим научным 

сотрудником и заведующим лабораторией программирования 

микропроцессорных систем отдела роботов, манипуляторов и 

микропроцессорной техники Всесоюзного научно-исследовательского 

института комплексных проблем машиностроения для животноводства и 

кормопроизводства (ВНИИКОМЖ). С 1986 года и по настоящее время 

работает в институтах Академии наук: в Научном Совете АН СССР по 

комплексной проблеме "Кибернетика" старшим научным сотрудником, а 

затем заведующим сектором, после создания Института автоматизации 

проектирования Академии наук СССР (ИАП АН СССР) Бобков С.Г. был 

переведен на должность заведующего сектором отделения, возглавляемое 

Бетелиным В.Б. После организации НИИСИ РАН в 1989 г. все отделение 

ИАП АН СССР, возглавляемое Бетелиным В.Б., перешло в НИИСИ РАН. В 

НИИСИ РАН Бобков С.Г. работает по настоящее время, пройдя путь от 

заведующего сектором до заместителя директора ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по 

наноэлектронике. В 2011 г. Бобков С.Г. защитил степень доктора 

                                                 
1 В случае если образовательное учреждение переименовывалось, дополнительно указываются новое 

название образовательного учреждения и год его переименования. 
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технических наук. Практически все годы трудовой деятельности Бобков С.Г. 

вел преподавательскую деятельность на 7, 40 и 3 кафедрах МИФИ. В 

настоящее время работает по совместительству профессором кафедры 

Электроника НИЯУ МИФИ. 
 

  

4. Тематика и количество научных трудов: элементы, узлы и устройства 

автоматики и вычислительной техники, микропроцессоры, вычислительные  

сети, суперЭВМ, архитектура вычислительной системы;  

научных трудов 153, в том числе 5 монографий и 13 патентов 

 

5. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и  

даты их присуждения Кандидат технических наук, «Триггерные системы  

для поиска короткоживущих частиц», 06 июня 1984 года. 

Доктор технических наук, «Методы и средства аппаратного обеспечения  

высокопроизводительных компьютеров межвидового применения»,  

11 февраля 2011 года. 

 

6. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения 

Старший научный сотрудник, Приказ НИИСИ РАН №46 от 02.06.97 

Работает по совместительству в должности профессора на кафедре  

электроники (№3) НИЯУ МИФИ (Приказ № 1989-2 от 08.08.2013) 

7. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации, 

или профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующие 

подготовке     к    решению    задач,    стоящих     перед    директором   научной  

организации  

Участие в 40-й Научной ассамблее Международного комитета по 

исследованию космического пространства (Committee on Space Research, 

КОСПАР/COSPAR) 

Прошел аттестацию и был выбран на должность профессора кафедры №3 

«Электроника» НИЯУ МИФИ 

 

 

8. Сведения о наградах, почетных званиях Серебряная медаль ВДНХ, 1990 г. 

Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997 г. 

 

9. Какими иностранными языками владеет       английский 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти  

не участвовал 

11. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско- 

правовой, административной или уголовной ответственности  

не привлекался 
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12. Рекомендации организации или лица, выдвинувшего кандидатуру  

Протокол №3 заседания Ученого совета от 24.09.2015 о выдвижении  

заместителя директора по наноэлектронике, д.т.н. Бобкова Сергея  

Геннадьевича на должность директора ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

 
 

 
 

«       »                             20      г.             Подпись___________________________   

 

 

*В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием 

соответствующих пунктов, с указанием даты и подписи кандидата. 
 




