Бауманская

Династия
Филипповичей

ФИЛИППОВИЧ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1888 году в деревне Прогон,
Плещеницкой волости Борисовского уезда,
Минской губернии, в крестьянской семье.

В1905 году «успешно окончил курс
учений Завишенской однокласной
церковно-приходской школы
Борисовского уезда», в 1906 году
поступил и 1908 году окончил
Крайское двухклассное сельское
училище Министерства Народного
Просвещения.
В 1909 году подался на заработки в С.Петербург. С 1910 по 1914 год работал по найму
на фабриках и заводах столяром.
С 1914 года до Октябрьской революции служил в царской армии.

ФИЛИППОВИЧ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
В гражданскую войну воевал в Воронежской области, там
познакомился с будущей женой Кочетковой Евдокией
Ивановной, в 1918 году получил назначение в Военную
лабораторию Московского Лефортовского арт.склада, затем
поступил на службу как командированный Партийным
комитетом Бауманского р-она на должность комроты 1-ого
Московского территориального полка, был начальником
Школы Высшего Комсостава и на других должностях.

Учился на вечерних
общеобразовательных курсах,
был слушателем Рабочего
факультета при Московском
институте путей сообщения,
вечернего техникума
«Сельмаш».

В июле 1923 года был командирован
Московским комитетом РКП(б) на учебу в МВТУ.

ФИЛИППОВИЧ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
С 1923 по 1930 год учился в МВТУ на Механическом факультете и «получил
квалификацию инженера-механика по специальности «Ткачество».

Справка об учебе
Студенческая группа

ФИЛИППОВИЧ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Свидетельство об образовании
После окончания МВТУ работал на разных заводах и фабриках, дольше всего
(с 1938 по 1950 гг.) на заводе «Комега»
Свою жизнь с 1918 года по 1961 год Иван Николаевич прожил в Москве в
Аптекарском переулке, доме 9.
В 1922 году у него родился первый сын Николай, а в 1928 — второй Владимир.

ФИЛИППОВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1922 году в Москве. Окончил 16 июня 1941 года
Среднюю школу №344 Бауманского района.
С 25 марта 1942 года
по 05 ноября 1945 года служил в армии на
сержантских и рядовых должностях.
Воевал на Прибалтийских и Ленинградском
фронтах, дважды был ранен.

ФИЛИППОВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
С 1946 по1952 год учился в МВТУ, получил квалификацию инженера-механика по
специальности «Двигатели внутреннего сгорания».

Студенческая группа.

Практика
.
Военные сборы.

ФИЛИППОВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Под руководством И.Н.Нигматулина выполнил
дипломный проект на тему «Газовый двигатель на
естественном и генераторном газе на базе
двигателя Д-6 завода «Борец».

После учебы был направлен
в трест «Союздвигательреммонтаж»,
в 1954–1956 гг. работал
гл.инженером в МТС Псковской области.
С 1956 работал на инженерных должностях в ВНИИЭМ,
Институте теоретической кибернетики,
НИИ Автоматических Систем.
Умер в 1979 году, прожив 57 лет. У него было трое детей.

ФИЛИППОВИЧ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1951 году. Учился сначала в восьмилетней 353 школе на Бауманской улице,
затем — в 354, что в Рубцовом переулке. Во время летних каникул с 1962 по 1967 год
отдыхал в пионерском лагере «Бауманец»
С 1969 по 1975 учился в МВТУ на факультете «Приборостроение»,
получил квалификацию инженера-системотехника по специальности
«Автоматизированные системы управления». Тема диплома:
Организация связи подсистем "Текущая успеваемость" и
"Экзаменационная сессия" АСУ МВТУ им. Н.Э. Баумана.
После учебы работал инженером в лаборатории АИС, учился в
аспирантуре. С 1981 года по настоящее время преподаватель кафедры
«Системы обработки информации и управления» П-5 или ИУ-5.
Кандидатскую диссертацию
под руководством
Э.Н.Самохвалова на тему
«Исследование и разработка
методов и алгоритмов
автоматизации
программирования и
выборочной обработки
данных в научных
исследованиях»
защитил в 1981 году,
звание доцента получил в
1993 году.

ФИЛИППОВИЧ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Студентом занимался в Школе лектора-международника
у П.Н.Ни-Ли, три года был ее председателем, получил второе
высшее образование по специальности «Философия», был лектором
общества «Знание», нештатным лектором МГК КПСС.

ФИЛИППОВИЧ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ





Наиболее важные НИОКР и проекты:
Программный комплекс отображения информации коллективного пользования
(заказчик НПО КП для Космических частей РФ) — 1989–1993 гг. ,
Программная среда проектирования медицинских экспертных систем и
технологий Image Expert (заказчик Институт авиационной и космической
медицины МО РФ) — 1993–1996 гг. ,
Электронная древнерусская картотека и словарь русского языка XI–XVII вв.
(заказчик ИРЯ им.В.В.Виноградова РАН) — 1996–1999 гг. ,
Проект переиздания Словаря Академии Российской 1789–1794 гг.
(Заказчик МГИ им.Е.Р.Дашковой) — 2000–2006 гг.
Количество публикаций - 90, в том числе 5 монографий, 5 учебных пособий.

Научный редактор серии книг «Компьютерная лингвистика» (2002-н.в.)
и сборника «Интеллектуальные технологии и системы» (1998-н.в.)
Руководитель научной школы «Компьютерная лингвистика и семиотика».
С 1986 г. по тематике Школы защищено 15 кандидатских диссертаций.
Руководитель пяти защитившихся аспирантов.

ФИЛИППОВИЧ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Доцент кафедры "Системы обработки информации и управления"
(ИУ5) МГТУ им. Н.Э.Баумана, профессор кафедры «Медиасистемы
и технологии» Московского государственного университета печати
(МГУП), руководитель творческой мастерской.
Ведет дисциплины: «Лингвистическое обеспечение АСОИУ»,
«Семиотика информационных технологий», «Экспертные системы»,
«Системы искусственного интеллекта».
Научный руководитель четырех аспирантов.
Победитель конкурса МГТУ «Лучший преподаватель» 2000/2001 г.
Ветеран МГТУ им.Н.Э.Баумана.
Награжден:
Медалью княгини Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению» (2007г.)
Медалью святителя Макария митрополита Московского и всея Руси I степени (2007 г.)

ЧЕРКАСОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась в 1952 году, в Москве. Училась в школе 414 на
Семеновской набережной. Занималась в ФМШ МВТУ.
В 1969 поступила на факультете «Приборостроение»,
специальность «Автоматизированные системы управления» (П5).
В 1975 защитила дипломный проект на тему «Подсистема
«Контингент студентов» АСУ МВТУ», получила диплом с отличием.
Во время учебы была комсоргом студенческой группы, участвовала
в работе ССО.

ЧЕРКАСОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
После учебы работала на кафедре П5 инженером в лаборатории АИС,
училась в аспирантуре.

ЧЕРКАСОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 1985 года до 1998 год работала в Институте русского языка в
отделе «Машинного фонда…», с 1998 г. научный сотрудник
Института языкознания РАН.

Автор более 50 научных публикаций, среди которых: учебное
пособие, монография, 2-х томный Ассоциативный словарь
русского языка, Славянский ассоциативный словарь и др.

ЧЕРКАСОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Лауреат премии Президента РФ в области
образования 2003 года
за цикл работ “Моделирование и исследование
русского языкового сознания нашего
современника: образовательный,
сопоставительный и педагогические аспекты”
Награждена:
медалью княгини Е.Р. Дашковой «За
служение Свободе и Просвещению» (2007г.)
за переиздание
Словаря
Академии
Российской
1789-1794 гг.

ФИЛИППОВИЧ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Родился в 1979 г. Учился в Христианском гуманитарном лицее, а в
выпускном 11 классе в Физико-математической школе №1180. С 1996
по 2002 гг. учился в МГТУ на кафедре ИУ5. В свободное от учебы
время работал лаборантом в Университете печати, а после защиты
бакалаврской работы начал там преподавать.

Посвящение в студенты
Христианский
Гуманитарный
Лицей
Военные сборы

Защита диссертации

ФИЛИППОВИЧ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
После окончания МВТУ поступил в аспирантуру. В 2004 году защитил
кандидатскую диссертацию и стал ассистентом кафедры ИУ-5. С
2006 доцент. Ведет дисциплины: «Интеллектуальные системы»,
«Архитектура АСОИУ», «Компьютерные технологии в образовании
и науке»
Руководитель следующих научных проектов:
 Интеграция и конвергенция методов моделирования в сфере
образования, грант Президента РФ, 2007-8 гг.
 Автоматизированная система научных исследований динамики
ассоциативно-вербальной модели языкового сознания русских как
индикатора образа России в новейшей истории и современности,
грант РГНФ 2006-8 гг.
 Компьютерная Семиография, 2001 г. – н.в.
Автор более 70 публикаций, в том числе 6 монографий.

Отец троих детей — двух сыновей и родившейся в январе этого года дочери.

ФИЛИППОВИЧ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Заведующий Лабораторией проблем технического образования России
Научно-методического центра "Инженерное образование" МГТУ им.
Н.Э.Баумана и координатор по работе с вендорами УМО вузов России по
университетскому политехническому образованию.

ФИЛИППОВИЧ АННА ЮРЬЕВНА
Родилась в 1981 году. Училась в школе №414. Закончила
музыкальную школу по классу фортепиано.
С 1999 по 2005 гг. студентка кафедре ИУ5 МГТУ. Защитила
дипломный проект на тему «Электронная версия Словаря
Академии Российской 1789-1794 гг.», получила диплом
инженера.

Защита дипломного проекта

Посвящение в студенты

Студенческая группа

ФИЛИППОВИЧ АННА ЮРЬЕВНА
После окончания учебы осталась работать ассистентом на
кафедре, в настоящее время доцент. В 2007 году защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Автоматизированная
технология переиздания лексикографических источников XVIII нач. XIX вв. (на материале Словаря Академии Российской 17891794 гг.)».
Автор более 30 научных публикаций, в числе которых монография
и учебное пособие.
Художник-любитель. Автор живописных работ и
компьютерный дизайнер.

Династия — это труженики, передающие из поколения в
поколение свое мастерство, трудовые традиции.
Мы рассматриваем свою династию как школу
профессиональных знаний, умений и навыков, которые
передаются от учителя к ученику.
Наша династия — это наши ученики студенты и аспиранты,
чтящие семейные ценности, в числе которых важное место
занимают и традиции МВТУ.
Бауманские династии — это череда научных школ!

