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Семьдесят лет 
 
 

ВОСТРИКОВУ Анатолию Сергеевичу 
 

Анатолий Сергеевич Востриков родился 28 мая 1941 г. в селе Ново-Урусовка Астрахан-
ской области. Работать начал с 14 лет после окончания 7-го класса, сначала столяром, а затем 
электромонтажником в Астраханской судоверфи и одновременно учился в вечерней школе 
рабочей молодежи. В 1958 г. поступил в Куйбы-
шевский политехнический институт (Самарский 
технический университет) на электротехнический 
факультет по специальности «Электропривод». 
После окончания института в 1963 г. был направ-
лен на работу в г. Уфу. В 1965 г. поступил в ас-
пирантуру Уральского политехнического инсти-
тута (УПИ) на кафедру электропривода, на кото-
рой был оставлен преподавателем после защиты 
кандидатской диссертации в 1968 г. 

В 1970 г. А.С. Востриков переехал в Но-
восибирск и был принят в электротехнический 
институт доцентом на кафедру автоматики, 
которую впоследствии и возглавил. В 1983 г. 
им была защищена докторская диссертация.  
В 1990 г. в результате демократических выборов 
А.С. Востриков был избран ректором НЭТИ, 
который в скором времени под его руково-
дством был преобразован в Новосибирский государственный технический университет 
(НГТУ). В должности ректора НГТУ А.С. Востриков проработал 15 лет (с 1990 по 2005 г.), 
одновременно возглавлял Совет ректоров г. Новосибирска. 

Востриков А.С. является одним из ведущих ученых России, им разработано новое науч-
ное направление в теории синтеза систем автоматического управления для нелинейных дина-
мических объектов, в основе которого лежит авторский метод локализации. В 1971 г. Анато-
лием Сергеевичем был организован городской постоянно действующий научный семинар, на 
базе которого сформировалась научная школа «Синтез систем управления». Полученные в ее 
рамках теоретические и практические результаты показали эффективность применения метода 
локализации при синтезе систем регулирования для большого ряда реальных объектов, таких 
как дуговые сталеплавильные печи, металлорежущие станки, системы кондиционирования  



и системы испытания летательных аппаратов, машины литья пластмассовых изделий и многих 
других. 

Под руководством А.С. Вострикова были выполнены и защищены 30 кандидатских дис-
сертаций, им подготовлено 10 докторов наук. Анатолий Сергеевич является автором более 
200 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах и сборниках науч-
ных трудов, а также 3 монографий, 4 учебных пособий с грифом, имеет 30 авторских свиде-
тельств на изобретения. В научной среде А.С. Востриков пользуется заслуженным авторите-
том, его часто привлекают к экспертизе, рецензированию и редактированию научных и учеб-
но-методических работ. 

За многолетнюю плодотворную научную и учебно-методическую деятельность профес-
сору А.С. Вострикову в 1997 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». Он также 
является лауреатом премии Президента РФ, действительным членом международной Акаде-
мии наук высшей школы и Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, почетным про-
фессором Харбинского технического университета, почетным профессором Самарского госу-
дарственного технического университета, почетным профессором Алтайского государствен-
ного технического университета. 

 
 
 

Ректор НГТУ, 
профессор Н.В. Пустовой       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


