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Труды по математическому моделированию больших систем.
Советский энциклопедический словарь

Учился на механико-математическом. ф-те Московского университета (1939-42), окончил
Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского (1944). С 1957 работал в Калинине начальником
отдела, а в 1962-69 - зам. начальника управления НИИ-2 Министерства Обороны СССР, в 1969 -
проф. кафедры автоматики, телемеханики и электроники Политехнического института, в 1970-75 -
организатор и зав. кафедрой автоматизации производственных процессов института (в 1971-75) на
общественных началах). В 1971-90 организатор и директор Вычислительного центра
Дальневосточного научного центра. Основные научные направления: математическое
моделирование больших систем на ЭВМ, прикладные вопросы теории случайных процессов и др.

Евгений Васильевич Золотов родился в 1922 году в г.Тула. В 1939 году поступил на механико-
математический факультет Московского государственного университета. Но война прервала
учебу. В июне 1941 года он вступил в истребительный батальон студентов из университета и
участвовал в боях под Ельней и Москвой. Позднее будущий ученый был призван в Военно-
артиллерийскую академию, окончив которую, служил в армии, внедряя в войска новую технику.
После войны участвовал в разработке новых систем специального назначения.

В 1968 году Е.В. Золотов демобилизовался в звании инженера-полковника. Далее он продолжил
свою научную деятельность в Калининском политехническом институте, сконцентрировав свое
внимание на проблемах системных исследований для промышленности, здравоохранения и
образования. Е.В.Золотовым была создана известная научная школа по системным исследованиям.

В свое время Евгений Васильевич, в соответствии со своим богатырским телосложением, носил
прозвище «мегатонна». Вот что пишет об этом в своей книге "На испытаниях" писательница И.
Грекова: "Мегатонна" феноменален, огромного роста детина с пудовыми плечами, он весь
выпирает из одежды какими-то шишками. Когда он сидит за письменным столом, упираясь в
столешницу коленками, кажется, что это не стол вовсе, а какой-то загон в зоопарке, для буйвола,
что ли.

В 1970 году Евгений Васильевич был приглашен на работу в Дальневосточный научный центр
Академии наук СССР для создания и развития в регионе научных институтов физико-
математического и технического профиля. В этом же году был избран член-корреспондентом
Академии наук СССР. С 1972 по 1980 год он был заместителем председателя Президиума ДВНЦ
(ДВО) АН СС

С 1 июля 1981 года он стал директором Вычислительного центра ДВНЦ РАН в Хабаровске, членом
Президиума Дальневосточного научного центра Академии наук СССР, председателем Совета по
физико-математическим и техническим наукам ДВНЦ АН.

В Хабаровске и Владивостоке Е.В. Золотов создал пять академических лабораторий
математического профиля, привлек перспективных ученых к руководству ими. Основу научного
коллектива составили молодые выпускники дальневосточных и сибирских вузов, которые под
руководством известных ученых из Москвы, Киева, Ленинграда, Новосибирска: Н.В. Кузнецова,
И.П. Кузнецова, А.И. Кондратьева, О.И. Березкина, В.Д. Степанова и другие успешно развивали



исследования по важнейшим теоретическим направлениям, не забывая о прикладных
разработках.

Из молодых сотрудников института и учеников Е.В.Золотова, многие стали докторами и
кандидатами наук. А нынешний директор Вычислительного центра ДВО РАН Смагин Сергей
Иванович и заведующий отделом Степанов Владимир Дмитриевич избраны членами-
корреспондентами Российской Академии наук.

Е.В. Золотову во многом обязаны своим становлением Дальневосточные математические школы-
семинары для молодых ученых. Эти школы сыграли важную роль не только в становлении ВЦ, но и
стали катализатором развития математических исследований во всем дальневосточном регионе.
На этих школах молодые ученые Дальнего Востока получали уникальную возможность общения в
неформальной обстановке с ведущими учеными нашей страны.

Евгений Васильевич активно занимался разработкой методов планирования и управления,
осуществлял научное руководство по решению задач системного анализа, работал над
проблемами диагностики в медицине, участвовал в работах по применению аэродирижаблей в
дальневосточном транспорте. Он был главным конструктором дальневосточной сети
вычислительных центров СССР.

В 1987 году Е.В. Золотов стал академиком Академии наук СССР.

Китайская медицина была самым оригинальным увлечением Евгения Васильевича. Еще в
Калинине (ныне Тверь) в 70-е годы у него были ассистенты, с которыми он занимался изучением
древних методов исцеления, а в Хабаровске подобрался и вовсе уникальный коллектив
исследователей в области медицины Востока - врачи, биофизики, системные аналитики,
программисты. С 1986 года после организации им лаборатории медицинской информатики (ее
возглавил кандидат медицинских наук, почетный профессор Академии традиционной китайской
медицины В.А. Ионичевский) ученые ВЦ проводили исследования социокультурных, медико-
экологических и историко-географических процессов на Дальнем Востоке. Оригинальные
результаты были получены при исследовании феномена культуры Древнего Китая - метода чжэнь
цзи.

В 1988-1990 годах Евгений Васильевич Золотов был Президентом Дальневосточного отделения
Общества психологов СССР, а в 1990 году - Председателем Межведомственной комиссии АН СССР
и АМН СССР по применению вычислительной техники и информатики в медицинских
исследованиях (ВАСИЗ). Е.В.Золотов награжден орденом Дружбы народов и многими медалями.

С именем академика Е.В. Золотова связаны крупные достижения в области создания теории
эффективности, анализа и синтеза специальных сложных систем. Его многочисленные
теоретические работы способствовали развитию многих современных направлений информатики,
вычислительной и прикладной математики, системных исследований и автоматизированных
систем. Результаты исследований стали классическими и получили широкое признание в России и
за рубежом. Многочисленные ученики и последователи Евгения Васильевича продолжают начатые
по его инициативе работы в удивительно широком диапазоне: от фундаментальных
математических исследований до широкого спектра прикладных работ.

Широта кругозора, индивидуальный, неповторимый тип мышления, житейская мудрость в
сочетании с бескомпромиссной позицией по защите интересов математической науки на Дальнем
востоке - вот лишь тоненькие штрихи к портрету талантливого человека.


