
Цимбал Владимир Анатольевич профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» 
Военной академии Ракетных Войск Стратегического Назначения (РВСН) (г. Серпухов) 
родился 25 июля 1951 года, в 1974 году окончил Ленинградскую военную инженерную 
Краснознаменную академию имени  А.Ф. Можайского по специальности «Автоматизированные 
системы управления и связь». Доктор технических наук (с 1998 г.), профессор по кафедре АСУ (с 
1999 г.), Заслуженный деятель науки РФ (с 2008 г.). 
Является действительным членом академий: член академии инженерных наук имени А.М. 
Прохорова, член академии информатизации образования. Основатель и лидер научной школы 
«Информационный обмен в сетях АСУ и связи», внесённой в реестр научных школ Министерства 
Обороны РФ (№297). Лучший преподаватель ВУЗов Ракетных Войск Стратегического Назначения 
(2001 г.). Почетный радист РФ.  
Победитель конкурса «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах 
Вооруженных сил  Российской Федерации» (2018 г.) Награждён дипломом и золотой медалью в 
ходе участия в ХХIII Московском международном салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед 2020». Почетный член и член Президиума Российского научно-технического 
общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова.  
Член редколлегии 10 журналов, включенных в Перечень ВАК. Член специального экспертного 
совета ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. Заместитель Председателя 
диссертационного совета при Военной академии РВСН (г. Серпухов). 
Сфера научных интересов: методы анализа и синтеза инфокоммуникационных систем и сетей 
связи военного назначения с заданным качеством функционирования. Неоднократно принимал 
участие в работе межведомственных комиссий при проведении Государственных испытаний 
изделий АСУ и систем связи специального назначения. Научные результаты профессора Цимбала 
В.А. реализованы в: отделе связи РВСН; АО «Концерн «Созвездие» (г. Воронеж); АО «Калужском 
НИИ телемеханических устройств»; ВНИИ «ВЕГА» (г. Воронеж); Институте инженерной физики (г. 
Серпухов); в  Военной академии РВСН (г Серпухов) в учебном процессе и НИР.  
Профессор Цимбал В.А. является талантливым исследователем и педагогом, обладает широкой 
научной эрудицией и кругозором. Создатель системы активизации познавательной деятельности 
обучаемых через «поощрительные карточки» и чтение «лекций вдвоём» с привлечением 
преподавателей кафедры иностранного языка. Под руководством и при непосредственном 
участии профессора Цимбала В.А. разработано и издано более 450 работ научного и учебно-
методического характера. Лично ведет большую работу по подготовке научно-педагогических 
кадров. Под его научным руководством подготовлено 5 докторов и 51 кандидат технических наук 
в рамках концепции «курсант-дипломник-адъюнкт-докторант». 
За свою научную и педагогическую деятельность награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетной грамотой Министерства Обороны РФ, Почетной грамотой 
Московской областной Думы, многими грамотами Командующего РВСН, руководства военной 
академии РВСН, администрации г. Серпухова, а также 20-ю ведомственными и другими 
медалями. 
Профессионализм, компетентность, кропотливый повседневный труд Цимбала В.А. внесли 
значительный вклад в развитие и воспитание большого количества курсантов, ставших 
офицерами-профессионалами РВСН. 
 


