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16 декабря 2022 года свой 50-летний юбилей отмечает Алексей Александрович Коро-
новский — выдающийся ученый, доктор физико-математических наук, профессор, в настоящее
время занимающий должности проректора по научной работе и цифровому развитию и заведу-
ющего кафедрой физики открытых систем Института физики Саратовского государственного
университета.

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Алексея Александровича
с Днем рождения и желают ему крепкого здоровья, всяческих успехов в личной жизни

и профессиональной деятельности, новых научных свершений и открытий!

Алексей Александрович Короновский с отличием окончил кафедру электроники, колеба-
ний и волн физического факультета Саратовского государственного университета в 1995 году
и в тот же год поступил в очную аспирантуру на ту же кафедру. В 1997 году он досрочно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности 01.04.03 «Радиофизика» на тему «Сложная динамика простых радиофизиче-
ских систем с кусочно-линейными элементами (модели, вычислительный и натурный экспери-
мент)» под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Дмитрия Ивановича Трубецкова,
а спустя 10 лет — докторскую диссертацию на тему «Синхронное поведение, сложная динамика и
переходные процессы в автоколебательных системах и эталонных моделях нелинейной теории
колебаний» по той же специальности.

Профессиональная деятельность Алексея Александровича в Саратовском государствен-
ном университете началась в 1997 году, сначала в должности ассистента (1997–1999), а затем
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доцента (1999–2008) и профессора (2008–2010) кафедры электроники, колебаний и волн физиче-
ского факультета, а затем факультета нелинейных процессов. В 2010 году в связи с открытием
на факультете нелинейных процессов новой кафедры — кафедры физики открытых систем —
А. А. Короновский перешел на эту кафедру сначала в качестве профессора, а в 2016 году был
избран заведующим этой кафедрой. С марта 2000 по ноябрь 2013 года Алексей Александрович
являлся заместителем декана факультета нелинейных процессов по учебной работе, а с 2013 года
наряду с учебной и научной деятельностью стал выполнять административные функции сначала
в качестве начальника научно-исследовательской части (2013–2014) и начальника управления
научной деятельности (2014–2016), а затем проректора по научно-исследовательской работе
(2016–2021) и проректора по научной работе и цифровому развитию (с 2021 г. по н. в.) СГУ.

Мое знакомство с Алексеем Александровичем началось еще в школьные годы. Именно
благодаря ему я узнала про факультет нелинейных процессов нашего университета, на котором
я училась, а потом работала долгие годы вплоть до его объединения с двумя другими факуль-
тетами в Институт физики, где в составе той же кафедры я продолжаю работать и по сей день.
Не будет преувеличением сказать, что именно Алексей Александрович является тем человеком,
который помог мне выбрать правильный путь, определиться с интересным направлением научных
исследований и сформироваться как ученому в целом.

Научные интересы Алексея Александровича лежат в области нелинейной динамики и ее
проявлений в различных сферах человеческой деятельности. Первые его работы были направлены
на разработку и анализ моделей экономических, демографических и социальных процессов;
исследование сложной динамики, перехода к хаосу, процессов мультистабильности и управления
в системах с малым числом степеней свободы; исследование хаотической динамики и образо-
вания структур в пространственно-распределенных системах; изучение переходных процессов
в системах с малым числом степеней свободы и распределенных автоколебательных системах.
В последнее время научные интересы А. А. Короновского сместились в сторону исследования
хаотической синхронизации в системах с малым числом степеней свободы и пространственно-
распределенных средах; приложений вейвлетного анализа к задачам нелинейной динамики;
обработки и анализа данных нейрофизиологической природы и др. Алексей Александрович
является автором более 20 монографий, около 500 научных статей в центральных рецензируе-
мых отечественных и зарубежных научных журналах, индексируемых международными базами
данных Web of Science и Scopus, его работы активно цитируются как в нашей стране, так и
за рубежом, о чем свидетельствуют его высокие наукометрические показатели в зарубежных
базах данных научного цитирования. Наиболее востребованные публикации А. А. Короновского,
характеризующиеся наибольшим (как правило, более 100) числом цитирований по данным Scopus,
приведены в Списке литературы к данной статье [1–12].

Результаты научной деятельности Алексея Александровича поддержаны различными гран-
товыми программами и фондами. Он является единственным в университете четырехкратным
победителем конкурсов Российского научного фонда, а также руководителем научных проектов,
поддержанных Минобрнауки России и Российским фондом фундаментальных исследований.

У Алексея Александровича много благодарных учеников. Многие из них уже стали кан-
дидатами и докторами наук и продолжают проводить научные исследования как в Саратовском
университете, так и в вузах других городов страны. На текущий момент времени под руководством
А. А. Короновского защищено 8 кандидатских диссертаций и 1 докторская диссертация. Алексей
Александрович и в настоящее время продолжает руководить научными работами студентов и
аспирантов.

В этот день очень хочется пожелать Алексею Александровичу, чтобы административная
работа не мешала ему продолжать заниматься научными исследованиями, а его ученики постоянно
радовали его уже своими новыми успехами и достижениями.
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