
Сафонов Владимир Олегович, родился 2 ноября 1954 г. в г. Ленинграде. 

В 1962 г. поступил в 240 восьмилетнюю школу, которую окончил в 1970 г.  

В 1970 – 1972 гг. учился в 30 физико-математической школе, окончил ее в 1970 г.  

В 1972 – 1977 г. учился на математико-механическом факультете Ленинградского 

государственного университета. Окончил его с отличием в 1977 г. по специальности 

“математика”. Тема дипломной работы – “Реализация языка АБВ для ВК ВС-1”, научный 

руководитель – чл.-корр, АН СССР С.С.Лавров. 

С 1977 г.  после окончания университета по настоящее время (более 35 лет) работает в 

Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) университете: с 1977 г. – инженер, с 1981 г. – 

младший научный сотрудник, с 1984 г. – старший научный сотрудник, с 1989 г. по настоящее 

время – руководитель лаборатории Java-технологии (с 1989 по 2000 г. – лаборатория 

технологии программирования и экспертных систем) математико-механического факультета 

Санкт-Петербургского университета. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

“Некоторые методы организации структур данных в трансляторах” (Ленинградский 

госуниверситет). В 1991 г. защитил докторскую диссертацию на тему “ТИП-технология и ее 

применение при разработке трансляторов и экспертных систем для высокопроизводительных 

вычислительный комплексов” (ИТМ и ВТ АН СССР). В 1994 г получил ученое звание 

профессора. С 1994 года по настоящее время – профессор кафедры информатики Санкт-

Петербургского госуниверситета (по основному месту работы). Опыт преподавания – 35 лет. 

В 1998 г. удостоен премии Правительства Санкт-Петербурга за цикл научных работ по теме 

“Новые технологии создания компиляторов, экспертных систем и инструментальных средств 

на базе языка Java”. В 2001 г. представлен к почетному званию “Заслуженный деятель науки 

РФ”. В 2002 г. удостоен почетного звания и нагрудного знака Министерства образования РФ 

“Почетный работник высшего профессионального образования РФ”. В 2003 г. удостоен 

памятной медали “В память 300-летия Санкт-Петербурга”. В 2005 и 2006 гг. удостоен 

грантов Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга за за цикл работ по 

инженерии знаний. В 2010 г. удостоен Премии Санкт-Петербургского государственного 

университета за научные труды. В 2013 г. удостоен Премии Правительства Санкт-Петербурга 

за выдающиеся достижения в области высшего и среднего специального образования по 

номинации “Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на 

повышение качества подготовки специалистов”. 

Удостоен международных почетных званий: академик Американского биографического 

института (ABI, США); International Scientist of the Year (Международный биографический 

институт, IBC, Великобритания), International Educator of the Year (IBC), Man of the Year 

(ABI). Моя научная биография опубликована в ведущих международных справочниках: 

Who’s Who in the World, Who’s Who in America, Who’s Who in Asia, Who’s Who in Science and 

Engineering, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21
st
 Century, International Profiles of 

Accomplished Leaders, Great Minds of the 21
st
 Century, Dictionary of International Biography. 

Удостоен 10 грантов Microsoft, гранта Sun. Моя научная биография опубликована на 

академическом сайте Microsoft. 

Опубликовал 14 книг, в том числе – две монографии на английском языке “Using aspect-

oriented programming for trustworthy software development” (John Wiley & Sons, 2008), 

“Trustworthy Compilers” (John Wiley & Sons, 2010); “Введение в Java-технологию” (СПб., 

Наука, 2002), “Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure (ИНТУИТ.РУ, 

2012), “Введение в Java-технологию” (новое издание; изд-во Lambert Academic Publishing, 

Германия, 2011);  “Аспектно-ориентированное программирование” (СПб.: изд-во СПбГУ, 

2011); “Основы современных операционных систем” (ИНТУИТ.РУ, 2011); “Языки и методы 

программирования в системе Эльбрус” (М.: Наука, 1989). Всего опубликовал 171 научную 

работу, в том числе – 14 книг, 4 патента РФ,  4 патента США, 22 Интернет-курса. 



В 2011 г. избран членом-корреспондентом Российской академии естествознания (РАЕ) 

и удостоен почетного звания “Заслуженный деятель науки и образования РАЕ”. 


