
Александр Николаевич Тихонов  
(7.10.1947 – 9.12.2016)

На 70-м году жизни не стало Александра Николаевича Тихонова – профессора, академика 
Российской Академии образования, научного руководителя и директора Московского института 
электроники и математики Национального исследовательского университета “Высшая школа 
экономики”, члена редколлегии нашего журнала.

Александр Николаевич после окончания обучения в МИЭМ в 1972 году начал трудовую 
деятельность в Московском институте электронного машиностроения инженером студенческого 
конструкторского бюро, затем работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой 
“Материаловедение электронной техники”. В 1986 г. А.Н. Тихонов был избран на должность 
ректора МИЭМ. В этой должности он проработал до 1990 года. Длительное время, с 1990 
по 1999 год, А.Н. Тихонов занимал ключевые посты в сфере государственного управления 
образованием и наукой, с 1998 г. по 1999 занимал пост Министра общего и профессионально-
го образования РФ. С 1999 года по 2013 год А.Н. Тихонов являлся директором федерального 
государственного автономного учреждения “Государственный научно-исследовательский ин-
ститут информационных технологий и телекоммуникаций” (ФГАУ ГНИИ ИТТ “Информика”).  
С 2013 года вплоть до ухода из жизни А.Н. Тихонов был директором и научным руководителем 
МИЭМ НИУ ВШЭ.

Александром Николаевичем и руководимой им научной школой была разработана и 
реализована концептуальная модель информационного образовательного пространства. 
Федеральная компьютерная сеть RUNNet и другие проекты, инициированные Александром 
Тихоновым, помогли повысить качество и доступность лучших образовательных ресурсов для 
всех форм обучения.

За активную и плодотворную работу в области образования, за подготовку 
высококвалифицированных научных и инженерных кадров Александр Николаевич был 
награжден орденом “Трудового Красного Знамени”, медалью ордена “За заслуги перед 
Отечеством II степени”, премиями Правительства Российской Федерации и другими наградами, 
ему были присуждены почетные звания  “Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации”, “Почётный работник науки и техники Российской Федерации”.

Даже будучи администратором, Александр Николаевич не уходил от исследовательской 
и преподавательской деятельности. Он автор более 150 научных работ, включая учебники и 
учебные пособия, под его руководством были защищены десятки кандидатских и докторских 
диссертаций. На каком бы посту Александр Николаевич ни находился, чем бы ни занимался, 
он всегда оставался настоящим Ученым и Человеком, умеющим комплексно видеть ситуацию, 
определять задачи и способы их решения, имеющим принципиальную позицию и всегда готовым 
ее отстаивать и при этом быть справедливым.

Для всех, кто его знал, он навсегда останется образцом порядочности и благородства, умения 
найти компромисс, правильное слово к сердцу каждого собеседника, образцом самоотверженного 
служения во благо науки и общества.

Это утрата всего научного сообщества нашей страны.

Редколлегия журнала “Перспективные материалы” выражает глубокое соболезнование се-
мье и близким Александра Николаевича, сотрудникам и студентам МИЭМ НИУ ВШЭ, всему 
академическому и студенческому сообществу Высшей школы экономики.


