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Кафедра ИУ5 с глубоким прискорбием сообщает о кончине  
лауреата премии правительства РФ, доктора технических наук, профессора кафедры 

 
ЧЕРНЕНЬКОГО ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

 
Вся жизнь Валерия Михайловича связана с МГТУ им. Н.Э. Баумана. В МВТУ он поступил в 1958 

году и с отличием окончил в 1964 г. Прошел большой творческий путь от ассистента кафедры ИУ6 до 
заведующего кафедрой ИУ5. Долгие годы руководил СНТО им. Н.Е. Жуковского МВТУ им. Н.Э. Баумана. 
Всю свою трудовую жизнь он посвятил развитию научной и преподавательской деятельности в 
университете, как крупный ученый в области инновационных направлений развития современных систем 
обработки информации и управления. Умелый организатор научных исследований, сплотивший вокруг 
себя творческий коллектив молодых ученых и программистов-разработчиков, Черненький В.М. был 
инициатором и научным руководителем проекта Электронный университет. Его талант руководителя 
обеспечил выход кафедры ИУ5 на ведущие позиции в МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые она занимает на 
протяжении последних двадцати лет. Кафедра потеряла высококвалифицированного, чуткого педагога, 
отдавшего много физических и моральных сил, душевной энергии и частицу своего доброго сердца 
почетному делу – подготовке и воспитанию поколений специалистов, бакалавров, магистров, инженеров, 
аспирантов и ученых. 

Валерий Михайлович внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, как 
ведущий разработчик ГАС «Контур» в составе ОЛВС. 

Им опубликовано более 200 научных трудов, учебных и учебно-методических пособий. На 
протяжении последних лет он являлся главным редактором научного журнала ВАК «Динамика сложных 
систем. ХХI век». Под его непосредственным руководством защищено несколько докторских и 
кандидатских диссертаций. Он воспитал целую плеяду учеников, которые стали учеными, кандидатами и 
докторами наук. Его всегда отличало новаторство в работе и технике преподавания. Он всегда следил за 
актуальностью учебного процесса, беспокоился о развитии на кафедре новых научных направлений. 
Черненький В.М. пользовался огромным авторитетом у руководителей предприятий, с которыми велись 
научные работы. Был активным членом Ученых Советов МГТУ и факультета. Он Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, Ветеран труда РФ, лауреат премии «Золотые имена Высшей 
Школы», Ветеран труда МГТУ им. Н.Э. Баумана, награжден медалями, почетными знаками и грамотами. 

Валерий Михайлович всегда проявлял исключительную скромность и доброжелательность в 
отношениях к коллегам и студентам, стараясь помочь и передать коллегам свой огромный педагогический 
и научный опыт. Мы знали его как любящего семьянина, воспитавшего династию бауманцев, как 
исключительно скромного, бескорыстного и порядочного коллегу и наставника. 

Память о Валерии Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах. 
 

Друзья, коллеги и ученики, 
кафедра, деканат  


