Петр Дмитриевич Зегжда (04.08.1940 – 12.02.2022)

12 февраля 2022 года в Санкт‑Петербурге на 82 году жизни скончался доктор
технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки России, основатель и
научный руководитель Института кибербезопасности и защиты информации СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого Пётр Дмитриевич
Зегжда.

Петр Дмитриевич посвятил свою жизнь развитию отечественной науки, занимаясь
важнейшими фундаментальными и прикладными исследованиями в области
информационной безопасности. Петр Дмитриевич стоял у истоков становления
информационной безопасности России. Его труды легли в основу уникальных
технологий анализа десятков типов отечественных и зарубежных устройств
обеспечения информационной безопасности, испытаний криптографических систем
защиты информации; под его руководством разработан подход к созданию
антивирусных систем; созданы средства мониторинга защиты от вирусов специального
назначения, средства анализа управления безопасностью, защищенная операционная
система; разработаны математические основы анализа безопасности программного
обеспечения и теории динамического управления компьютерной безопасностью.

Зегжда П.Д. много сил и внимания уделял воспитанию молодого поколения и
подготовке кадров для отечественной науки. Талант организатора позволил создать
одну из первых в России кафедр в сфере информационной безопасности – кафедру
«Информационная безопасность компьютерных систем» Санкт-Петербургского
политехнического университета, и дать импульс к развитию первого в России
Института кибербезопасности и защиты информации. Благодаря усилиям Петра
Дмитриевича в Институт пришли талантливые научные кадры, которые и сегодня
ведут работу над комплексом научно-исследовательских и прикладных работ в
области кибербезопасности. Своим трудом он заслужил непререкаемый авторитет в
научно-педагогическом сообществе Санкт‑Петербурга и России.
С 1995 года являлся членом Президиума Учебно-методического объединения
Министерства образования РФ по группе специальностей «Информационная
безопасность». Участвовал в разработке государственных образовательных
стандартов по группе специальностей «Информационная безопасность». П.Д. Зегжда
являлся главным редактором и создателем журнала «Проблемы информационной
безопасности. Компьютерные системы». Под его руководством на кафедре
«Информационная безопасность компьютерных систем» создан Научнообразовательный центр «LG– Политехник». Зегжда П.Д. был председателем
организационного комитета ежегодной научно-технической конференции «Методы и
технические средства обеспечения безопасности информации», постоянным членом
программных комитетов российских и международных конференций.
В 2000 году Зегжда П.Д. был избран действительным членом Международной
Академии Информатизации и Академии Информатизации Образования. В 2000 году
получил звание – Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области образования за 2003 год. Заслуженный профессор
СПбПУ с 2006 года. Награжден медалью ордена За заслуги перед отечеством II степени
в 2012 году.
Уход из жизни Петра Дмитриевича Зегжды - это огромная потеря для сферы
информационной безопасности России, для всех, кто знал его, имел честь быть его
учеником, соратником, коллегой. Не стало выдающегося ученого, талантливого
педагога и организатора, мудрого наставника, доброго и отзывчивого человека.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Информацию о времени и месте прощания сообщим в ближайшее время.

