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23 мая 2005 года ушел из жизни один из активных приверженцев 
Модулярной арифметики, доктор технических наук, профессор, 
проректор по информатизации и образовательным технологиям, 
заведующий кафедрой информационно-вычислительных систем 
Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова 

Евгений Константинович Лебедев. 

Наука и высшая школа понесли невосполнимую утрату. Е.К. Лебе-
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дев стоял у истоков развития нового направления вычислительной 
техники – цифровой обработки сигналов, был организатором вне-
дрения в регионе инновационных информационных технологий в 
образование, автором более 150 научных публикаций, монографий 
и учебных пособий по теории и методам ЦОС, информационным 
технологиям, в том числе и новейшей – дистанционному образова-
нию. Им написан целый ряд учебников для студентов и школьни-
ков по информатике и микропроцессорным системам, спектраль-
ному анализу и поразрядной фильтрации. 

Существенный вклад Евгений Константинович внес в развитие 
Модулярной арифметике, используя ее для обработки сигналов, в 
т.ч. в разработанном им изделии «Вычет». Результаты исследова-
ний и разработок Евгения Васильевича нашли отражение в его 
публикациях и монографиях. 

Евгений Константинович родился 11 августа 1939 года в Звениго-
родском районе Московской области в семье военнослужащего, 
окончил школу с медалью и в 1957 году поступил на радиотехни-
ческий факультет Казанского авиационного института. В 1963 году 
он стал радиоинженером и успешно начал трудовую деятельность в 
ОКБ С.П. Королева.  

В 1967 г. Е.К. Лебедев был приглашен на работу в Марийский по-
литехнический институт им. М. Горького на открывшийся радио-
технический факультет. В 1968 г. он поступил в аспирантуру при 
кафедре 411 Московского авиационного института, где вскоре дос-
рочно защитил диссертацию. В 1974 г. ему присвоено ученое зва-
ние доцента по кафедре «Радиотехника». Все последующие годы 
работы в вузе были отданы научной, педагогической и изобрета-
тельной деятельности. Блестящий оратор, талантливый педагог, 
крупный ученый и изобретатель – первое из многих своих автор-
ских свидетельств СССР «Цифровое устройство селекции движу-
щихся целей» он получил вскоре после окончания аспирантуры. 
Решением ВАК РФ от 22 декабря 1995 г. Евгению Константинови-
чу была присуждена ученая степень доктора технических наук, а 20 
ноября 1996 г. – звание профессора по кафедре информационно-
вычислительных систем. В этот период он возглавлял кафедру 
ИВС в Марийском государственном техническом университете им. 
М. Горького и параллельно занимал должность начальника анали-
тического отдела ОАО «Мартелком» Республики Марий Эл. 
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После встречи с ректором Чувашского государственного универси-
тета академиком Кураковым Л.П. на одной из научных конферен-
ций профессор Лебедев получил приглашение на работу в Чува-
шию. 

21 октября 1996 года Е.К. Лебедев избирается на должность заве-
дующего кафедрой информационных технологий и прикладной ма-
тематики. С этого дня он отдает всего себя открытию в ЧГУ новой 
престижной специальности «Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети», ведет огромную организационную работу по 
оснащению кафедры современными средствами вычислительной 
техника и по обеспечению студентов учебными и учебно-
методическими пособиями и материалами. Его лекторское мастер-
ство, человеческие качества снискали заслуженное уважение сту-
дентов, аспирантов, коллег, будучи в течение ряда лет заместите-
лем председателя профкома ЧГУ, он вел большую общественную 
заботу. 

В 2000 году Евгений Константинович назначается на должность 
проректора по информатизации, осуществляет координацию всей 
деятельности университета в области новых информационных тех-
нологий и центра «Интернет», курирует работу Научной библиоте-
ки, типографии, аспирантуры, РИО, редакции журнала «Вестник 
университета», вычислительного центра ЧГУ. 

Красивый, порядочный, умный, талантливый человек, прекрасный 
семьянин оставил о себе светлую память. Все мы будем помнить 
его, выражая в эти горькие минуты прощания глубокое соболезно-
вание жене, детям, родным и близким покойного.  

Жизнь ученого и педагога оборвалась в результате тяжелой, ковар-
ной болезни, когда он был полон творческих и жизненных планов. 
Будучи одним из энтузиастов Модулярной арифметики, он плани-
ровал принять активное участие в Международной научно-
технической конференции «50 лет Модулярной арифметике» и го-
товил материалы для нее, но, к величайшему сожалению, не успел 
завершить их. 

 
Оргкомитет 

Международной научно-технической конференции 
«50 лет модулярной арифметике» 


