
Эта автобиография написана в 2001 г. для книги «Профессора Санкт- 

Петербургского университета». В 2007 г., по предложению моего дяди А.А. 

Карбаинова, я дополнил текст и сделал комментарии, т.к. текст показался мне 

слишком скучным для той книги, которую задумал дядя. К сожалению, моего 

энтузиазма хватило не надолго. Поэтому комментарии касаются только детства. 

Растоскуев Виктор Васильевич родился 5 декабря 1948 г. в поселке 

Проведение 
1
, Чукотского района, Камчатской области в семье

военнослужащего 
2
. Родители - Растоскуев Василий Иванович и Растоскуева

1
 Место моего рождения довольно экзотично. Когда я преподавал в Токийском университете, 

мне нравилось озадачивать своих японских коллег заявлениями о том, что я родился в западном 

полушарии, или, что место моего рождения расположено существенно восточнее, чем Токио. 

2
 Не смотря на экзотичность места своего рождения, я встретил человека, который родился 

точно там же и приблизительно в то же время. Он объяснил, что наши родители служили в 

армии вторжения, - планировалось, что по льду Берингова пролива они должны переправиться 

на Аляску. Не знаю точны ли эти сведения, но в те времена все могло быть. 



(Карбаинова) Клавдия Александровна. После демобилизации отца в 1955 г., 

семья переехала на его родину, во Владимирскую область, где родители 

работали в колхозе и проживали в деревне Вежки Судогодского района 

Владимирской области. Отец умер в 1982 г., а мать - в 1991 г. 

В 1966 г. Растоскуев В.В. закончил Мошокскую среднюю школу (с серебряной 

медалью – Ред.) и в том же году поступил в Московский физико-технический 

институт 
3
. После окончания МФТИ в 1973 г. работал в институте

ХИМАНАЛИТ (г. Ленинград) - до 1977 г. инженером, а с 1977 г. начальником 

отдела. Начиная с 1991 г. работает в научно-исследовательском Центре 

экологической безопасности Российской Академии Наук (НИЦЭБ РАН) - до 

1994 г. в должности старшего научного сотрудника, с 1994 г. по 1996 г. - в 

должности зав. сектора и с 1996 г. - в должности зав. лаборатории.  

В 1983 г. Растоскуев В.В. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук в Военной Академии Химической Защиты (г. 

Москва). В 1995 г. защитил в Санкт Петербургском государственном 

технологическом институте (университете) диссертацию на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.11.13 на тему 

"Автоматизиpованные системы обpаботки данных контpоля пpиpодной сpеды". 

Основные области научных интересов. 

Экологическая безопасность:  

 анализ данных экологического мониторинга, полученных как с помощью

локальных, так и дистанционных (спутниковых) методов;

 разработка экспертно-информационных систем экологической безопасности

для персональных компьютеров;

Информатика: 

 теория создания экспертных систем;

 использование географических информационных систем для анализа данных

экологического мониторинга;

 программирование на C, Visual BASIC, Fortran, SQL и т.д.;

 подготовка Web-страниц с использованием HTML, JavaScipt и т.п.

3
 Это была удача близкая к выигрышу в лотерею по трамвайному билету, - мои знания, конечно, 

не соответствовали уровню требований Физтеха. К тому же в 1966 году на вступительных 

экзаменах столкнулись два выпуска, - 10-е и 11-е классы. 



Главная особенность научной деятельности заключается в совмещении 

возможностей различных пакетов прикладных программ для персональных 

компьютеров, таких как географические информационные системы ARC\INFO, 

IDRISI и т.п. и разрабатываемых автором программ, реализующих 

оригинальные алгоритмы обработки данных экологического мониторинга. Это 

открывает новые возможности для анализа данных и позволяет получать 

нетривиальные научные результаты.  
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Всего в списке научных трудов около 180 наименований, включая 10 авторских 

свидетельств.  

Педагогическая деятельность в высшей школе началась в 1995 г. в Санкт-

Петербургском государственном техническом университете на факультете 

технической кибернетики. В 1999 - 2000 гг. работал в Университете Токио в 

должности visiting professor (приглашённый профессор – Ред.). В Санкт-

Петербургском государственном университете на факультете географии и 

геоэкологии работает с 1998 г.

(Профессор кафедры экологической безопасности и устойчивого развития 

регионов Санкт-Петербургского государственного университета, д.т.н. Виктор 

Васильевич Растоскуев скончался 21 октября 2016 года после тяжёлой болезни 

на 68 году жизни. – Ред.)  




