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Яблонский Сергей Александрович в 1975 году с отличием окончил
электротехнический факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного
транспорта, затем работал там же на кафедре информационных систем. С 1977 по 1980 год
обучался в очной аспирантуре кафедры информационных систем Ленинградского
института инженеров железнодорожного транспорта, а после окончания аспирантуры
продолжил работать младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником,
ассистентом, доцентом, профессором кафедры информационных систем того же
университета (ныне Петербургского государственного университета путей сообщения –
ПГУПС). За годы работы Яблонский С.А. создал Образовательную программу
«Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем» и цикл из 4 курсов по программе: «Программирование на языке С», «Структуры
данных», «Базы данных» и «Методы искусственного интеллекта». За время работы в
ПГУПС он руководил подготовкой выпускных работ 85 специалистов и 2 аспирантов.
Работа Яблонского С.А. в ПГУПС была отмечена грамотой Министерства путей
сообщения Российской Федерации.
Яблонский Сергей Александрович работает доцентом на кафедре информационных
технологий в менеджменте Санкт-Петербургского государственного университета – по
совместительству с 2007 года, на полную ставку с 2009 года.
За это время он дважды повышал свою квалификацию: по программе
«Предоставление информационных сервисов» (Гарвардская школа бизнеса, Сертификат,
США, 2010) и получив сертификацию SAP – Certified Business Associate with SAP ERP 6.0,
SAP, Cirtificate ID: 0009313711, 2012.
Научные интересы Яблонского С.А. связаны с исследованием в следующих областях:
управление данными и знаниями; цифровая экономика, цифровой бизнес и
предпринимательство; многосторонние платформы и рынки; ИТ-инновации;
компьютерная лингвистика; искусственный интеллект; облачные вычисления и
корпоративные информационные системы.
Яблонский С.А. регулярно публикуется в ведущих отечественных и зарубежных
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и
международной базе данных Scopus. Опубликовал 200 работ, из них 35 по компьютерной
лингвистике, включая 2 главы в монографиях; 20 работ по управлению данными,
семантическому вебу и аналитике, включая учебник; 20 работ по цифровому бизнесу,
технологическим инновациям и многосторонним платформам, включая 3 главы и
монографию.
Публикационную деятельность он соединяет с руководством и исполнением научных
работ в рамках российских научных фондов (4 проекта РФФИ, 2 проекта СПбГУ).
Яблонский С.А. выполнил 30 НИОКР (научно-исследовательские и опытноконструкторские работы), из них в пятнадцати был руководителем, а в остальных –
исполнителем и ответственным исполнителем. Он являлся руководителем и
разработчиком многих российских промышленных информационных систем и систем
компьютерной лингвистики, включая один из первых в России процессоров русского
языка Руссикон, англо-русскую версию лексической онтологии WordNet, мобильный
портал продажи билетов РЖД, информационную систему экономических показателей

железных дорог СНГ, систему автоматизации управления учебным процессом
университета и многих других. Разработанные лингвистические ресурсы русского языка в
рамках проекта Руссикон лицензированы многими отечественными и зарубежными
компаниями, Так, с 1995 года все программные продукты фирмы Adobe Systems Software,
включая Adobe Photoshop, Illustrator и Acrobat, используют лицензионные
лингвистические ресурсы Руссикон для русского языка.
Особую роль играет преподавательская работа Яблонского С.А. Он одним из первых
в российской высшей школе создал цикл из 7 курсов по цифровой экономике и
управлению данными и знаниями на английском языке (по уровню бакалавриат –
«Цифровая коммерция», «Цифровой маркетинг», «ИТ в менеджменте», «ИТ в логистике и
управлении цепями поставок» и «Управление данными»; по уровню магистратура –
«Цифровой бизнес», «Многосторонние платформы и технологические инновации»). За
время работы в СПбГУ он руководил подготовкой пяти выпускных работ в бакалавриате
и 40 магистерских диссертаций, осуществлял руководство 12 консультационными и
бизнес-проектами для таких компаний, как IBM, DELL-EMC, Henkel, Oracle, инкубатор и
технопарк Ингрия.
Работа Яблонского С.А. была дважды отмечена компанией IBM: в 2017 г. наградой
IBM за продвижение научных и технологических инноваций на глобальном научноисследовательском и учебном рынке (Гавайская международная конференция по
системной науке 2017); в 2015 г. премией IBM Faculty Award за разработку нового курса
по облачной аналитике и когнитивному анализу больших данных на основе платформы
IBM Watson Analytics.
За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд в
сфере образования Ученый совет Института «Высшая школа менеджмента» СанктПетербургского государственного университета ходатайствует о представлении
Яблонского Сергея Александровича к присвоению почетного звания «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации».
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