
 
15 января 2012г. исполнилось 80 лет Самсонову Владимиру 

Константиновичу, известному специалисту в области систем отображения 

информации. Самсонов В.К. окончил Московский инженерно-физический 

институт в 1955г. и был направлен в г.Калининград (впоследствии г.Королѐв) 

Московской обл. в один из институтов (тогда его директором был академик 

А.П.Александров, будущий Президент Академии наук СССР), с 1958г. – в 

НИИ-88 (впоследствии ЦНИИмаш), головной институт ракетно-космической 

отрасли, где разрабатывал средства отображения информации для 

телеметрических систем. С 1965г. – один из создателей известного всему 

миру Центра управления полѐтами (ЦУП) в г. Королѐве. 

В.К. Самсонов – главный конструктор залов управления ЦУП, их 

инфраструктуры, систем отображения информации, единого времени, 

документирования (первые ксероксы в СССР появились в ЦУП) и др. 

Именно эта часть ЦУП сыграла определяющую роль в выборе его как Центра 

управления для советско-американской программы «Союз-Аполлон» 1975г., 

открывшей всему миру ЦУП и город Калининград, создав предпосылки для 

приданию ему статуса «наукограда».  

Он является членом Российского отделения Международного общества 

отображения информации (Society for Information Display – SID) с даты его 

образования, но материалы SID, полученные тогда по спецканалам, 

использовались в его разработках для ЦУП уже с основания Общества в 1962 

г. Многие годы Владимир Константинович избирается руководителем 

ревизионной комиссии Российского отделения SID. Он руководил 

консультационными группами иностранных специалистов по управлению 

полѐтами в ЦУП и ЦУП в г. Стара-Загора (Болгария, 1988г.). В 1994-1998г. 

В.К. Самсонов был координатором по связям с общественностью в 

российско-американских программах по полѐтам на станцию «Мир» - «Мир-

Шаттл» и «Мир-НАСА». 

 В.К. Самсонов – кандидат технических наук (1964г.), старший научный 

сотрудник (1967г.), лауреат Государственной премии СССР (1977г.) и 

Премии Совета министров СССР (1998г.) за создание ЦУП, кавалер 

австрийского ордена «За заслуги перед Австрией», (1991г.), «Ветеран 

космонавтики России» (2003г.), награждѐн медалью «850 лет Москвы», 

«Ветеран труда», медалями Федерации космонавтики СССР и России, 

золотыми и серебряными медалями ВДНХ. 



 Среди наиболее известных его публикаций – монография «Отображение 

информации в Центре управления космическими полѐтами» (1982г., 

написана в соавторстве), книга «Твоя родословная» (2004г.), статьи в научно-

технических журналах «Наука и жизнь», «Авиация и космонавтика», 

«Космонавтика и ракетостроение», «Приборостроение», «Электроника: 

НТБ», «Aviation Week», «Information Display» и др., а также множество 

изобретений. В.К. Самсонов – соавтор известного всем логотипа «ЦУП». У 

него есть и спортивные специальности – инструктор альпинизма, спасатель. 

 

 

Контактный телефон 8-916-407-85-99 Самсонов В.К. 


