
20.02.1941 – 25.03.2022 

25 марта 2022 года ушел из жизни доцент кафедры математического обеспечения и 

применения ЭВМ Института компьютерных технологий и информационной безопасности 

Южного федерального университета  

Владимир Васильевич Селянкин 

Первое образование получил в 1959 году в Майкопском сельскохозяйственном техникуме - техник-

механик сельского и лесного хозяйства. Работал в Алтайском крае механиком, преподавателем училища 

механизации. Служил в армии с 1961 по 1964 год.  

В 1964 году после армии Владимир Васильевич поступил в Таганрогский радиотехнический институт и 

через пять лет с успехом окончил его по специальности "Математические счетно-решающие приборы и 

устройства". После этого Владимир Васильевич твердо связал свою жизнь с наукой и институтом. После 

получения высшего образования в ТРТИ работал в ОКБ ТРТИ, НИИ МВС при ТРТИ инженером, младшим 

научным сотрудником. После защиты кандидатской диссертации в 1974 году работал в НИИ МВС старшим 

научным сотрудником, ученым секретарем НИИ, заведующим лабораторией. С 1985 года начал работу 

доцентом на кафедре ПМ и АСУ, позднее переименованной в кафедру Математического обеспечения и 

применения ЭВМ, где и работал до 2021 года. 

В.В. Селянкин – автор и соавтор более 100 научных публикаций (в т.ч. монографий), исполнитель ряда 

научных грантов и НИОКР. Область научных интересов – обработка изображений, визуализация трехмерной 

графики, визуальное моделирование физических процессов, компьютерное зрение, распознавание 

объектов и образов.  

Лекции В.В. Селянкина по компьютерной графики надолго оставались в памяти целых поколений 

студентов, а выпускные работы по компьютерной графике и играм, выполненные студентами под его 

руководством, всегда отличались актуальностью, новизной и глубокой проработкой материала. 

Владимир Васильевич в течение многих лет являлся куратором третьего курса кафедры МОП ЭВМ, 

заместителем заведующего кафедры по учебной работу. Его всегда окружали студенты, многим из которых 

он помог сделать первые шаги в науке. 



В 2011 году В.В. Селянкину присвоено почетное звание "Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации". 

Не стало Настоящего Учителя, талантливого организатора, сильного, целеустремленного открытого 

человека, который всегда был примером профессионального отношения к своему делу и к жизни для всех 

окружающих. 

Коллектив кафедры МОП ЭВМ и Института компьютерных технологий и информационной безопасности 

глубоко скорбит в связи с кончиной В.В. Селянкина и выражает соболезнования его родным и близким. 

Прощание состоится в воскресенье, 27 марта, в 12:30 в часовне на Мариупольском 

кладбище. 


