9 января 1941 г. - 25 ноября 2018 г.
Памяти Вячеслава Александровича
Буевича
Редакционный совет журнала «Интеллектуальные системы. Теория и приложения» с глубоким прискорбием
извещает, что 25 ноября после тяжелой болезни на 77 году жизни скончался выдающийся ученый, Заслуженный
профессор Московского университета, доктор физикоматематических наук, профессор кафедры интеллектуальных систем
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУЕВИЧ
Вячеслав Александрович Буевич родился 9 января 1941 года в городе Смоленске. Окончил механикоматематический факультет МГУ в 1965 году. Уже в сту5

денческие годы проявились его разносторонние дарования. Им была решена задача построения минимального
универсального автомата, и этот пример вошел впоследствии в учебники. Он был участником спектаклей студенческого театра МГУ. После окончания факультета работал в институте Академии наук и учился в аспирантуре
АН СССР. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию "Об А-полноте для автоматов"и начал работать на
механико-математическом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова. В 1992 году он защитил докторскую диссертацию "Решение проблемы τ -полноты для автоматов".
В.А.Буевич вошел в историю отечественной науки как
крупный ученый, талантливый математик, автор фундаментальных работ в области теории автоматов и дискретных функций. Вячеслав Александрович глубоко разработал новое направление в теории функциональной полноты
для автоматов - аппроксимационная полнота, им построен
простейший А-универсальный автомат, доказана алгоритмическая неразрешимость проблемы A-полноты для автоматов. Найденное им решение проблемы t-полноты для
автоматов в результате привело к новому доказательству
критерия полноты для функций k-значной логики. Эти
результаты вошли в учебники, широко известны мировой
научной общественности и получили заслуженное признание. Он является автором более 40 научных работ, среди
которых 3 монографии.
В.А. Буевич был замечательным педагогом. На его глубоко продуманных и тонко выстроенных курсах выросло
не одно поколение высококвалифицированных математи6

ков. Он читал на механико-математическом факультете
МГУ курсы лекций, среди которых «Дискретные системы и процессы», «Tеория алгоритмов», «Вопросы полноты для конечнозначных ограниченно-детерминированных
функций», руководил работой спецсеминаров. Под научным руководством В.А. Буевича десятки студентов защитили дипломные работы; шесть его учеников стали кандидатами наук. Подготовленные им специалисты успешно
работают в самых различных сферах жизни, от государственной службы до бизнеса. В.А. Буевич входил в состав
ГАК, участвовал в работе приемной комиссии.
В.А. Буевич являлся членом редколлегии нашего журнала «Интеллектуальные системы» с момента его создания, входил в состав оргкомитетов многих научных конференций..
Вячеслав Александрович был одним из организаторов
семинара «Наука и культура», его общественная деятельность, активная гражданская позиция обеспечили ему авторитет и уважение ученых и деятелей культуры России.
Редакционная коллегия нашего журнала, вся научная общественность выражают соболезнования родным
и близким покойного. Память о замечательном человеке,
ученом и гражданине сохранится в наших сердцах.
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