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Первым научным руководителем вычислительного центра Пермского государственного университета Ю.В. Девингталем [2, 3], была
создана лаборатория автоматизации систем
научных исследований. И свою трудовую деятельность в качестве программиста А.Г. Кузнецов начал в этой лаборатории.
До 1986 г. он занимался научно-преподавательской и инженерной деятельностью в
родной альма-матер. Затем работал ведущим
инженером, начальником бригады, ведущим
конструктором в конструкторских бюро по
оборонной тематике. Основное направление в
этой деятельности было посвящено автоматизации проектно-конструкторских работ.
С 1990 г. А.Г. Кузнецов участвовал в
реализации ряда научно-технических проектов
гражданской тематики, в частности в проекте
"Автоматизация систем управления пневмоисточниками для морской сейсморазведки" с
предприятиями "Дальморнефтегеофизика" и
"Севморнефтегеофизика".
Далее несколько лет работал в банковском бизнесе, где специализировался в межбанковских отношениях, обороте ценных бумаг, работе с корпоративными клиентами, внедрением системы расчетов с использованием
пластиковых карт.

Андрей Геннадьевич Кузнецов


Декану механико-математического факультета Андрею Геннадьевичу Кузнецову 25
августа 2017 года исполняется 60 лет [1].
Андрей Геннадьевич родился в г. Перми
(тогда – г. Молотов). В 1979 г. окончил механико-математический факультет Пермского
государственного университета имени А.М.
Горького по специальности "Прикладная математика".
© Пенский О. Г., 2017
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Механика успеха (к 60-летию А. Г. Кузнецова)
Процитируем материалы, изложенные в
работе [4]:
"В 2000 г. начал работать в компании
"Уралсвязьинформ". Участвовал в проекте по
объединению 7 операторов связи Урала и Западной Сибири путем присоединения их к
ОАО "Уралсвязьинформ". Затем разрабатывал и внедрял систему организации продаж
услуг сотовой связи и обслуживания потребителей на массовом, корпоративном рынках. С апреля 2005 г. – директор Межрегионального филиала сотовой связи ОАО
"Уралсвязьинформ" (торговая марка Utel),
заместитель генерального директора. Под
руководством возглавляемого А.Г. Кузнецовым филиала осуществилась консолидация
сотового бизнеса "Уралсвязьинформ", были
внедрены пакеты услуг, контент-предложения, музыкальные сервисы. Число абонентов "Уралсвязьинформ" было существенно
увеличено, компания успешно преодолела возникшие в связи с этим "болезни роста"; сотовая связь стандарта GSM от Utel в тот
период смогла занять лидирующее место на
рынке сотовой связи Уральского федерального округа и Пермского края.
В 2009–2011 гг. – коммерческий директор ОАО "Волгателеком", заместитель генерального директора (Нижний Новгород). Во
время его правления была сертифицирована
система менеджмента качества "Волгателеком", в нескольких регионах была существенно расширена сеть интернет-коммуникаций, в том числе – широкополосного
доступа".
В настоящее время в средствах массовой информации РФ неоднократно звучат
призывы бизнесменам. В них говорится о необходимости поддержки науки и образования
в высших учебных заведениях со стороны деловых кругов.
Работая на руководящей должности в
ОАО "Волгателеком", А.Г. Кузнецов постоянно уделял внимание механико-математическому факультету ПГНИУ, который он
окончил. По его инициативе компания несколько лет выплачивала студентам факультета, добившимся значимых результатов в
научно-исследовательской
деятельности,
крупные именные стипендии. В числе прочего, благодаря этой финансовой поддержке,
механико-математический факультет входил в
тройку лидеров рейтинга научно-исследо-

вательской работы факультетов Пермского
госуниверситета.
С 2011 г. А.Г. Кузнецов работал доцентом кафедры экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. В ПГГПУ и других вузах Урала
сейчас преподает дисциплины: "Стратегический менеджмент", "Бизнес-планирование",
"Оценка рисков и риск-менеджмент", "Деловая репутация и имидж", "Корпоративная социальная ответственность", "Управление в
телекоммуникациях".
Бизнес-консультант,
бизнес-тренер, руководитель бизнес-клуба
"Эникей" (Пермь – Екатеринбург).
Работая в ПГГПУ, А.Г. Кузнецов помимо учебной деятельности организовывал различные научные конференции, посвященные
развитию IT-сферы. В этих конференциях в
качестве приглашенных Андреем Геннадьевичем активное участие принимали преподаватели и выпускники механико-математического факультета Пермского госуниверситета.
С июля 2014 г. Андрей Геннадьевич работает доцентом кафедры прикладной математики и информатики Пермского государственного национального исследовательского
университета, деканом механико-математического факультета.
В сегодняшнем мире информационные
технологии лидируют в общении между людьми и все больше заменяют живые контакты
между гражданами планеты. Поэтому особо
актуальной стала подготовка специалистов с
высшим образованием в области информационной безопасности и средств цифровой связи.
Андрей Геннадьевич, руководивший ранее
крупной телекоммуникационной компанией,
особо остро осознает это. И в 2017 г. по его
инициативе в ПГНИУ на механико-математическом факультете создана новая кафедра,
которая носит название "Кафедра информационной безопасности и систем связи". Руководителем кафедры ректорат ПГНИУ назначил
А.Г. Кузнецова, который, прежде всего как
специалист, обладающий профессиональными
практическими знаниями, досконально знает
задачи и все нюансы инженерной деятельности, предъявляемые производством к будущим
выпускникам кафедры.
Андрей Геннадьевич – кандидат технических наук (2008). Тема его диссертации:
"Структурные представления и методы коди-
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рования графических изображений в интеллектуальных телекоммуникационных системах".
А.Г. Кузнецов является автором более
40 научных статей, посвященных технической
и программной реализациям средств связи,
управлению бизнесом и педагогике высшей
школы.
А.Г. Кузнецов награжден медалью механико-математического факультета ПГУ
имени Л. Эйлера "За заслуги" (2006).

– Мы думаем, что успешен. А успешен
он, потому, что вся его жизнь неразрывно связана с честным творческим трудом ради решения задач, поставленных делом, которому
он служит.
Редакционная коллегия научного журнал "Вестник Пермского университета.
Математика. Механика. Информатика"
поздравляет члена редколлегии Андрея Геннадьевича Кузнецова с Юбилеем и желает
ему успехов на поприщах декана и заведующего недавно созданной по его инициативе
кафедры.

Говоря о психологическом портрете
юбиляра, можно отметить несколько его
главных черт:
1. А.Г. Кузнецов чрезвычайно честен в
общении с сослуживцами. Он не бросает слов
на ветер. То, что обещает, всегда выполняет.
2. Декан не боится выполнять черновую работу. Он может сам провести занятия,
заменяя преподавателя, заболевшего или уехавшего в командировку.
3. Андрей Геннадьевич обладает хорошим аналитическим умом и выдержкой. Он
не делает скоропалительных выводов и, прежде чем судить о человеке, все тщательно
взвешивает, учитывая как положительные качества человека, так и его отрицательные черты. Главным для декана являются деловые
качества сотрудника.
4. А.Г. Кузнецов не способен коголибо "подставить". Он не терпит интриганов и
интриг.
5. Андрей Геннадьевич жизнерадостный человек, умеющий ставить большие цели
и способный достигать их оптимальными
способами.
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Механика любого успеха проста: она
состоит в постоянной, непрерывной профессиональной работе.
Мы спрашиваем:
– Успешен ли Андрей Геннадьевич?
И сами себе отвечаем:
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The article is devoted to the 60th birthday of Dean of the Faculty of Mechanics and Mathematics
Andrey Gennadievich Kuznetsov. The paper provides his brief biography and describes his work
in the sphere of education and business.
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