RUDN Journal of Informatization in Education
Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования

2019 Vol. 16 No. 3 283
http://journals.rudn.ru/
informatization-education

К 60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА КОРНИЛОВА
Ответственному секретарю редакционной коллегии журнала «Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования», доктору педагогических наук, профессору Виктору Семеновичу Корнилову исполняется 60 лет.
Являясь одним из создателей журнала, он вот уже более пятнадцати лет
ведет непрерывную работу по его изданию и развитию. За эти годы возросло количество номеров журнала, издаваемых ежегодно, расширились список его тематических направлений и география авторов статей, журнал вошел в основные
наукометрические базы, включая список изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, увеличились значения ключевых параметров, традиционно характеризующих деятельность периодических научных изданий. Сегодня
по совокупности этих параметров журнал входит в пятерку лидеров среди всех
научных изданий, публикуемых в Российском университете дружбы народов.
За плечами Виктора Семеновича большая научно-организационная работа. Тринадцать лет назад он стоял у истоков создания новой кафедры информатизации образования в Московском городском педагогическом университете.
Являясь заместителем заведующего кафедрой, он внес существенный вклад в
ее становление и выдвижение в число передовых не только в университете, но и
в рамках всей отечественной системы подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях использования информационных технологий.
Сфера его научных и профессиональных интересов в области математики, информатики и информатизации образования очень широка. Математическое образование, внедрение информационных технологий в обучение прикладной математике и информатике, обратные задачи для дифференциальных
уравнений, их гуманитарный и научно-образовательный потенциал, фундаментализация прикладного математического образования – это далеко не полный перечень научных областей, в рамках которых опубликованы более 300
научных статей, 5 монографий и 35 учебно-методических пособий юбиляра.
Такая научная деятельность отражена и в многочисленных магистерских, кандидатских и PhD диссертациях его учеников и последователей.
Научные и учебные заслуги Виктора Семеновича отмечены почетными
грамотами, памятными знаками, дипломами и другими видами отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования города Москвы, Московского городского педагогического университета.
Редакционная коллегия журнала «Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Информатизация образования» поздравляет известного педагога и ученого, ответственного и профессионального коллегу – профессора Виктора Семеновича Корнилова с 60-летием и желает ему успехов,
здоровья и новых творческих достижений!
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