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ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ПЕРСОНАЛИИ

ЮЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ КЕТКОВ

(17 июля 1935 – 11 января 2014)

11 января 2014 года на 79-м году жизни скоропостижно скончался член
редколлегии нашего журнала доктор технических наук (1992 г.), профес-
сор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета ВМК ННГУ
(с 1994 г.), заведующий лабораторией МО ЭВМ НИИ Прикладной математи-
ки и кибернетики, лауреат премии Совета министров СССР в области кибер-
нетики (1990 г.), действительный член Международной академии информати-
зации (1997 г.), член-корреспондент Академии инженерных наук РФ (2000 г.)
Юлий Лазаревич Кетков.

Юлий Лазаревич Кетков родился 17 июля 1935 года в Иркутске. По-
сле окончания физико-математического факультета Горьковского государ-
ственного университета он с 1957 года работал в Нижегородском (Горьков-
ском) университете. В 1965 г. Ю. Л. Кетков защитил кандидатcкую диссер-
тацию «Об оптимальных методах нелинейной аппроксимации плоских кри-
вых и системе автоматизации программирования для обработки геометри-
ческой информации» (научный руководитель — д.ф.-м.н. С. И. Альбер). Ре-
зультаты этой диссертации нашли применения при разработке 18 судостро-
ительных проектов, самолета АН-24 и вертолета МИ-4, выполненных в кон-
структорских бюро Горького, Ленинграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону.
В 1992 г. Ю. Л. Кетков защитил докторскую диссертацию «Создание инстру-
ментальных программных средств для разработки диалоговых систем САПР
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и АСНИ». Началом этой работы послужило создание в ГГУ первой в стране
диалоговой системы коллективного пользования на базе алгоритмического
языка BASIC. Юлий Лазаревич является разработчиком русской версии ин-
терпретатора языка BASIC.

Ю.Л. Кетков читал студентам практически все курсы, связанные с про-
граммированием: архитектуру ЭВМ, алгоритмические языки, операционные
системы, графические пакеты, редакционно-издательские системы, програм-
мирование на Паскале, С, С++ (визуальные среды Delphi, Borland C++
Builder).

Ю.Л. Кетковым написана большая серия учебников по программирова-
нию, им опубликовано более 150 научных работ, в том числе статья «Обык-
новенные дифференциальные уравнения: MATLAB versus MATHCAD» (в со-
авторстве с А.И. Кузнецовым) в третьем номере нашего журнала.

С 1991 г. Ю. Л.Кетков возглавлял жюри по проведению областных школь-
ных и студенческих олимпиад по информатике и был председателем Эксперт-
ного совета Министерства образования по присвоению грифов учебникам и
учебно-методическим материалам по информатике.

Светлую память о Юлии Лазаревиче Кеткове сохранят все, кто его знал.
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