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Юбилейные даты

Раскин Лев Григорьевич родился 14 июня 1935 года
в  г. Харькове. В 1953 году окончил среднюю школу с золотой
медалью. В этом же году получил первую премию на Всерос&
сийской олимпиаде школьников по математике. После окон&
чания школы поступил в Артиллерийскую радиотехническую
академию Советской Армии на радиотехнический факультет,
который закончил в 1958 году. В 1961 поступил в адъюнктуру
при Академии и 1964 защитил кандидатскую диссертацию по
проблеме оптимального управления поиском (специальность
— военная кибернетика) и был оставлен в должности доцента
Военной инженерной радиотехнической академии ПВО име&
ни маршала Советского Союза Говорова Л. А. В 1980 году его
работа была отмечена дипломом Министерства высшего
и среднего специального образования СССР за лучшую науч&
ную работу с присуждением Первой премии.

В 1987 году, по окончанию службы в Вооруженных Силах,
поступил на кафедру технической кибернетики Харьковского
политехнического института. До 1998 года исполнял обязан&
ности заведующего этой кафедры. В 1992 году получил ученое
звание профессора по кафедре технической кибернетики,
а в 1994 году защитил докторскую диссертацию по проблеме
индивидуального прогнозирования состояния сложных сис&
тем.

С 2000 года — профессор кафедры экономической кибер&
нетики и маркетингового менеджмента Национального тех&
нического университета «Харьковский политехнический ин&
ститут».

В процессе своей профессиональной деятельности подго&
товил 34 кандидата технических наук, 4 доктора технических
наук. Автор 275 опубликованных научных работ, в том числе 7
монографий. Является академиком Академии наук техноло&
гической кибернетики Украины, академиком International
Academy of Sciences, Technologies and Engineering; членом двух
специализированных ученых советов по защите докторских
диссертаций. Входит с состав редакционной коллегии науч&
ного сборника «Вестник НТУ «ХПИ»» (г. Харьков).
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Сфера его научных интересов: методы оптимизации, ис&
следование операций, системы искусственного интеллекта,
методы статистического анализа. Значительная часть его
научных работ и диссертации его учеников посвящена
решению задач оценки состояния сложных систем,
в том числе построению экспертных систем медицинской ди&
агностики. Профессор Раскин Л. Г. в является членом Ученого
Совета Украинской Ассоциации «Компьютерная Медицина»,
членом Редакционной коллегии научно&методического жур&
нала «Клиническая информатика и Телемедицина».

Профессор Раскин Л. Г. берет активное участие в подготов&
ке новой генерации специалистов, использующих современ&
ные математические модели и информационные технологии
для решения задач анализа и синтеза сложных систем.

Ученый Совет УАКМ, Редколлегия и Редакционный Со&
вет журнала «Клиническая информатика и Телемедицина»
сердечно поздравляют Юбиляра и желают ему дальнейшей
плодотворной творческой работы.




