К 70-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗУБКОВА
30 декабря 2016 года исполнилось 70 лет нашему коллеге, видному российскому ученому, доктору физико-математических наук, действительному члену
Академии криптографии Российской Федерации Андрею Михайловичу Зубкову.
Яркий математический талант Андрея Михайловича проявился в юношеские годы. В 1965 году он стал победителем Международной математической
олимпиады школьников в Берлине и был принят на механико-математический
факультет Московского государственного университета. Сразу после окончания университета Андрей Михайлович пришел на работу в Математический
институт им. В. А. Стеклова АН СССР. С этого времени его научная деятельность была посвящена решению важных теоретических и прикладных задач,
разрабатывавшихся в институте. В 1972 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Условия вырождения модифицированных ветвящихся процессов», а в 1981 году — докторскую диссертацию на тему «Аппроксимации
зависимых случайных величин независимыми и их применения».
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Андрей Михайлович является крупным специалистом по теории вероятностей, дискретной математике и их приложениям. Им получены важные результаты в теории ветвящихся процессов, теории массового обслуживания,
теории случайных размещений, а также доказан ряд принципиально новых
вероятностных неравенств. Многие математические результаты Андрея Михайловича представляют большой интерес для криптографии и находят там
свое применение.
Наряду с работами в области математики Андрей Михайлович ведет активные исследования в различных областях криптографии. С 1991 года он
является действительным членом Академии криптографии, принимает активное участие в ее научной деятельности, заведует одной из ее лабораторий и
входит в Бюро Отделения математических проблем криптографии.
Большое внимание Андрей Михайлович уделяет подготовке научных кадров, совмещая руководство Отделом дискретной математики Математического
института им. В. А. Стеклова РАН с руководством кафедрой математической
статистики и случайных процессов на механико-математическом факультете
МГУ и чтением лекций и спецкурсов в ИКСИ. Несколько учеников Андрея
Михайловича стали известными специалистами, работы которых получили
признание как в России, так и за рубежом.
Являясь главным редактором журнала «Дискретная математика» и заместителем главного редактора журнала «Математические вопросы криптографии»,
он уделяет много времени работе с авторами публикуемых в этих журналах
статей.
Вклад Андрея Михайловича в развитие отечественной науки отмечен орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Сердечно поздравляем Андрея Михайловича с 70-летием и желаем ему
крепкого здоровья и новых творческих успехов.
Редакционная коллегия
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