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Окончил с отличием факультет автоматизации Омского политехнического 

института в 1979 году по специальности «Электронные вычислительные 

машины», квалификация – инженер-системотехник. С 1979 по 2004 год работал 

в ОмПИ (ныне Омский государственный технический университет) сначала в 

должности ассистента, потом старшего преподавателя, доцента.  

Студенты под его руководством разрабатывали новые программы для 

ЭВМ, их дипломные работы были представлены на конференциях и конкурсах 

различного уровня от внутривузовского до международного. 28 студентечских 

работ были отмечены дипломами и грамотами различного уровня (I, II, III 

степени, лауреаты, за активное участие). В 1983 году Сергей Сергеевич был 

награждён дипломом за научное руководство студенческой работой, отмеченой 

званием «Лауреат всероссийского конкурса». Неоднократно принимал участие 

в организации и проведении олимпиад по программированию факультетского, 

вузовского и городского уровней среди студентов и школьников г. Омска. 

Участвовал в организации и проведении студенческих конференций. 

В 1985 году защитил диссертацию по специальности «Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления», получил степень 

кандидата технических наук. В 1990 году присвоено звание доцента по кафедре 

прикладной математики. 

Его деятельность была тесно связана с микропроцессорами и 

программированием. Программы, разработанные им самим и совместно со 

студентами, отмечены более чем 20 свидетельствами об официальной 

регистрации в Отраслевом фонде алгоритмов и программ РФ, в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Получено 12 авторских свидетельств на изобретения. В 1986 году присвоено 

почётное звание «Изобретатель СССР». 

По линии общества «Знание» проводил курсы по изучению персональных 

компьютеров и программирования в Омском Радиотелецентре, в Омском 



Селекцентре, в НИИ двигателей, в Доме техники НТО, в НТО РЭС имени 

А.С.Попова и в других организациях г. Омска. 

С 2004 года по 2013 год работал на кафедре вычислительных систем 

факультета компьютерных наук ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Прививал 

студентам интерес к научным исследованиям, в том числе касающихся 

применения игровых и лингвистических технологий в образовании. На рынке 

программных продуктов тогда не существовало доступных учебных 

приложений для преподавателей, которые могли бы автоматизировать проверку 

знаний большого потока студентов. Чтобы сконцентрировать их внимание на 

занятиях, были спроектированы и разработаны приложения (например, 

«Конструктор кроссвордов»), которые помогают запомнить самые важные 

понятия и проводят тестирование на качество усвоения этих понятий.  

В 2005 году присвоено звание «Ветеран труда Омской области». 

Сергей Сергеевич опубликовал более 30 учебно-методических и 60 

научных работ, в том числе два учебных пособия с грифом УМО, учебник, 

монография «Параллельное программирование».  

Активная научно-педагогическая деятельность Сергея Сергеевича 

сочеталась с работой в качестве председателя учебно-методической комиссии 

факультета компьютерных наук, члена учебно-методического Совета ОмГУ, 

ученого секретаря ученого совета ФКН, члена редколлегии ВАКовского 

журнала «Вестник Омского университета». Много уделял внимания лыжному и 

велосипедныму спорту.  

В 2008 году награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

В 2011 году удостоен звания «Почетный работник высшего 

профессионального образования и науки Российской Федерации». 

В 2013 году Сергей Сергеевич завершил написание докторской 

диссертации. Но в июне погиб на дороге недалеко от Москаленок во время 

велосипедной поездки. Из-за беспечного автомобилиста факультет 

компьютерных наук потерял одного из своих лучших преподавателей. 


